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Раздел 1. Целевой компонент программы.  

 
1.1. Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы 
в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, 
технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного качества дошкольного 
образования. Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 
содержания работы группы для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях 
компенсирующего и комбинированного видов. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 
комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного 
процесса в достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержание 
общеобразовательной программы ДОУ и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 4-
7 лет с общим недоразвитием речи. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и 
воспитания в психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о четырех уровнях речевого развития детей и психолого-
педагогическом подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 
нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-развивающей образовательной 
деятельности  учителя-логопеда составляют: 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  
 Декларацией прав ребенка; 

 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  (АООП ДО) для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи разработана с учетом: 
 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 24 «Родничок»; 
 Примерной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева);   
 комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева. СПб: 2015г. 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной. СПб., 2014г 
 мнения родителей 

 
1.2. Цели и задачи  программы. 
 

Цель программы   
1. Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им помощи в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ 
2. Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития.  

 
Задачи программы: 

1.  Устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха, развитие навыков звукового анализа.  
2.  Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с речевыми нарушениями. 
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3.  Формирование грамматического строя речи. 
4.  Развитие связной речи старших дошкольников. 
5.  Развитие коммуникативной деятельности, успешности в общении. 
6.  Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 
7.  Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

 
Настоящая программа  позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, обеспечить единство требований в формировании полноценной речевой деятельности, способствовать освоению детьми 
программы, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 
АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривает:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  
 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие фонематического слуха и восприятия;  
 подготовку к обучению  грамоте;  
 формирование навыков учебной деятельности;  
 развитие связной речи;  
 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;  
 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками МБДОУ;  
 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 
 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, формирование оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 
развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

 
Коррекционно-образовательный процесс представлен в АООП ДО для детей с нарушениями речи как целостная структура, 

а сама АООП ДО  является комплексной. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 
разделе программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 
всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, 
психолога и др.) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с АООП ДО для 
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детей с нарушениями речи носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 
и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются 
к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, учитель-логопед (педагог-
психолог при наличии в ДОУ). Воспитатели или педагог-психолог руководят работой по сенсорному развитию, развитию высших 
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы;  работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы 
с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед 
при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 
родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 
руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели  и инструктор по физкультуре при 
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

АООП ДО МБДОУ «ДС № 24 «Родничок» ориентирована на детей 5-7 лет с нарушениями речи и составлена  на 1 учебный 
год (старшая и подготовительная к школе группы для детей с тяжелыми нарушениями речи).  

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи может корректироваться в связи с изменениями: 
 нормативно-правовой базы ДОУ;  
 образовательного запроса родителей;  
 выходом примерных основных адаптированных образовательных программ;  
 возрастного состава детей;  
 диагнозов  поступающего контингента детей.  

МБДОУ  создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного  образования.  Ответственность за реализацию АООП ДО для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи  полностью возлагается на администрацию  МБДОУ «ДС № 24 «Родничок» (заведующего, заместителя 
заведующего по УВиМР, старшего воспитателя),  ППк ДОУ. 

Решение задач, поставленных в АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи, позволит сформировать у 
дошкольников с  нарушениями речи психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 
образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи;  а также 
достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.  
 
1.3. Принципы и подходы  построения программы         

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями 

речи;  
 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;  
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  
 принципы интеграции усилий специалистов;  
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
 принцип постепенности подачи учебного материала;  
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях.  
 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  
 принцип обеспечения активной языковой практики.  

 
Основной формой работы с детьми является игровая деятельность –  основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 
школьных форм обучения.  
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей программой учителя-логопеда, 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 
семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 
более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, 
и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского работника, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, педагога-психолога, воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие»,  тогда как другие специалисты 
подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-дошкольников является: Формирование устной речи 
и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  
1. Овладение речью как средством общения и культуры;  
2. Обогащение активного словаря;  
3. Развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической  речи;  
4. Развитие речевого творчества; 
5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  
6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  
7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 
В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 
музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником.  Он 
помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с 
педагогами ДОУ рассмотрены в содержательном компоненте программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными 
областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-
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логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов. 

 
1.4. Характеристика детей с общим недоразвитием речи, подлежащих обучению и воспитанию в логопедической группе.  
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 
системы у детей с ОНР. 

 
Общая характеристика детей 

с первым уровнем речевого развития  
 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи 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 обозначение предметов и действий почти 
отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных част-
ных 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 ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, 
паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 
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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 с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамма-
тических 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 ограни-
чено. 

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

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 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 с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 
 

Общая характеристика детей 
со вторым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают 
употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и 
жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 
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В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 
падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 
числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 
(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 
глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). 
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 
Способами словообразования дети не владеют. 
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 
грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 
множественного числа  существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 
ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 
морфологические элементы. В то же 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. Дети могут определять правильно и 
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными 



13 
 

чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [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 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 вос-
производятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 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 
третьим уровнем речевого развития  

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 употреблении простых предлогов дети допускают большое коли-
чество 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 
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недостаточно закрепленными в ре«и 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 луковому 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, 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 оконча-
ниях, 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 су-
ществительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто 
— копыты);  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 (с пола, по стволу); 
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 слово 
образование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы сло-
вообразования. 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]). 



15 
 

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, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных 
и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 
причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 
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 (бибиблиотекарь — 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет 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, 
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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). 

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). 
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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 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. 
 

Общая характеристика 
детей с моторной алалией (по Р. Е. Левиной). 

Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при котором ребёнок практически лишён языковых средств 
общения: речь его самостоятельно и без логопедической помощи не формируется. 

Алалия – отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры 
головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребёнка (до формирования речи). 

Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с органическими поражениями ЦНС.  
Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении большей частью не понятна, аморфные образования типа 

«тя бах», «дека мо» (чашка упала, девочка моет) могут быть понятны только в непосредственной ситуации при подкреплении речи 
соответствующими жестами и мимикой. Понимание обращённой речи к ребёнку относительно сохранно, он адекватно реагирует на 
словесное обращение взрослых, выполняет простые инструкции и просьбы. 

Таким образом, состояние речи у детей алаликов характеризуется большим разнообразием и зависит от тяжести 
неврологического нарушения, условий воспитания и речевой среды, времени и длительности логопедического воздействия, а так 
же во многом зависит от компенсаторных возможностей ребёнка: психической активности, состояния интеллекта и эмоционально-
волевой сферы. 

 Во время работы с ребёнком с моторной алалией специалисты и педагоги должны учитывать отставание ребёнка и принимать 
во внимание его индивидуальные особенности, подбирать для него доступные виды заданий. 
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Характеристика  
речевого развития детей с ринолалией. 

      В устной речи отмечаются обедненность и аномальные условия протекания долингвистического развития детей с 
ринолалией. В связи с нарушением речедвигательной периферации ребенок лишается интенсивного лепета, артикуляционной 
"игры", тем самым обедняется этап подготовительной настройки речевого аппарата. Наиболее типичные лепетные звуки "п", "б", 
"т", "д" артикулируются ребенком беззвучно или очень тихо в связи с утечкой воздуха через носовые ходы и тем самым не получают 
слухового подкрепления у детей. Страдает не только артикуляция звуков, но и развитие простых элементов речи. Отмечается 
позднее начало речи, значительный временной интервал между появлением первых слогов, слов и фраз уже в ранний период, 
являющийся сензитивным для формирования не только звукового, но и смыслового ее содержания, т. е. начинается искаженный 
путь развития речи в целом. В наибольшей степени дефект проявляется в нарушении фонетической ее стороны. 

В результате периферической недостаточности артикуляционного аппарата формируются приспособительные 
(компенсаторные) изменения уклада органов артикуляции при произнесении звуков; высокий подъем корня языка и сдвиг его в 
заднюю зону ротовой полости; недостаточное участие губ при произнесении лабиализованных гласных, губно-губных и губно-
зубных согласных; чрезмерное участие корня языка и гортани; напряжение мимической мускулатуры. 

Наиболее существенными проявлениями дефектности фомирования оформления устной речи являются нарушения всех 
оральных звуков речи за счет подключения носового ре и изменения аэродинамических условий фонации. Звуки становятся 
назальными, т. е. изменяется характерный тон согласных. Фарингализация, т. е. дополнительная артикуляция за счет напряжения 
стенок глотки, возникает как компенсаторное средство. 

Встречаются также и явления дополнительной артикуляции в полости гортани, что придает речи своеобразный "щелкаюoий" 
призвук. 

Выявляется множество и других более частных дефектов. Например: 
1. опускание начального согласного ("ак" - "так", "ам" - "там"); 
2. нейтрализация зубных звуков по способу образования; 
3. замена взрывных звуков фрикативными; 
4. свистящий фон при произношении шипящих звуков или наоборот ("сш" или "шс"); 
5. отсутствие вибранта р или замена звуком ы при сильном выдохе; 
6. наложение дополнительного шума на назализованные звуки (шипение, свист, придыхание, храп, гортанность и т. п.); 
7. перемещение артикуляции в более задние зоны (влияние высокого положения корня языка и малого участия губ при 
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артикуляции). Например, звук "с" заменяется звуком "ф" без изменения способа артикуляции. Характерно понижение разборчивости 
звуков в стечении согласных в конечной позиции. 

Взаимосвязь назализации речи и искажений в артикуляции отдельных звуков весьма разнообразна. 
Особенности устной речи детей с ринолалией во многих случаях являются причиной отклонения в формировании других 

речевых процессов. 
 
1.5. Планируемые результаты  

Ожидаемые результаты усвоения программы и способы проверки: Решение данных задач позволит сформировать у 
дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 
программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных 
целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 
Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с 

программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  
 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 
серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, 
что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.  
 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  
 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  
 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты.  
 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  
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 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  
 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
 Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
 Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через диагностические 

мониторинги 2 раза в год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы  (маршруты) коррекции и в содержание 
всего коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, которые разработаны с учетом речевого дефекта 
ребенка,  где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, а также в 
итоговом обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 
логопедической группы. (Приложение 1) 

Для проведения мониторинга используются альбом Иншаковой «Альбом логопеда». Сроки проведения мониторинговых 
исследований – сентябрь, май. Весной для выпуска детей в массовую группу ДОУ дети с родителями проходят ТПМПК с целью 
определения программы дальнейшего обучения ребенка. Подведение итогов реализации программы осуществляется через 
проведение открытых занятий, логопедического праздника «Путешествие в страну правильной речи». 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом работы в этой 
области является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, 
предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 
социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 
 
1.5.1. Целевые ориентиры в логопедической работе 

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); 
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
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 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) 

 
1.5.2. Целевые ориентиры в образовательной области  «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 

интонационнообразные (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. 
 
1.5.3. Целевые ориентиры в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок: 
 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 
справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 
 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 
1.5.4. Целевые ориентиры в образовательной области «Познавательное развитие» 

Ребенок: 
 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, 

умеет отражать их в речи; 
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 
 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию); 
 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа;  
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 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 
иллюстрированных кубиков и паззлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 
животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 
 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе 
предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном 
и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 
предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 
мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 
 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 
 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора); 
 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу 

(восемь-десять деталей); 
 

1.5.5. Целевые ориентиры в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 
волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 
тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 
 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка); 
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 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его 
до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои 
чувства и эмоции с помощью творческих рассказов• •  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 
 имеет элементарные представления о видах искусства; 
 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 
1.5.6. Целевые ориентиры в образовательной области  «Физическое развитие» 

Ребенок: 
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 
 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
 выполняет разные виды бега; 
 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
 
1.6. Система оценки результатов освоения АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга  могут быть использованы 
только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 
имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 
совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 
 художественной деятельности; 
 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 
динамику детей и скорректировать свои действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 
необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у 
детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 
выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-
педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 
 
Раздел 2. Содержательный компонент программы. 

 
2.1. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи. 
Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных 
элементов, объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 
воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 
изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о 
структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 
коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в 
рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: 
предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 
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2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 
педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и 
проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 
происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам — 
концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После 
усвоения материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 
концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в 
рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 
выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность 
пределами одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 
непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.  Цикличность в учебном процессе 
чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 
мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) 
высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в соответствии с 
общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, 
логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 
Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 
детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от 
известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных 
этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 
программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других видов 
деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование 
специфических механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 
коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения условиях 
или максимально приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 
обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 
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общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным 
ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 
является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального 
развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, 
индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера 
желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во 
внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 
психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание 
проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 
обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 
11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 
12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно 

организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 
 
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Особое 
внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 
индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В 
современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает условия для гармоничного 
взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому 
здоровью. 

При разработке АООП ДО учитывалось, что приобретение дошкольниками с нарушениями речи социального и 
познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей- логопедов, 
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воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 
деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку 
овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 
реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 
затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи  в основном представляет собой игровую 
деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно- развивающих, 
образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с нарушениями речи, используют в 
разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Данная АООП ДО является целостной и комплексной как по содержанию, так и по построению. Содержание программного 
материала изложено в соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной 
областью действительности, включенной в содержание логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени 
усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 
функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними 
признаками и функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется интеграция 
логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это 
тематические связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно 
прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 
преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание АООП ДО, учитывающее особенности дошкольников с нарушениями речи, способствует 
грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к участию в 
педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его 
сроках и эффективности. 
 
2.2. Содержание образовательной деятельности по освоению пяти образовательных областей  детьми с нарушениями речи  

Содержание АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы программы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 
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● социально коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно эстетическое развитие; 
● физическое развитие.  

 
2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, 
природе 

 
Тропинка в мир людей 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 
Присвоение норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

Развивать у детей в ходе игры умение 
соблюдать правила. 
Развивать внимание детей к просьбам 
взрослых, умение спокойно выполнять их 
поручения. 
Формировать позитивное отношение к 
просьбам и требованиям взрослых по 
соблюдению норм и правил. 
Развивать у детей личное отношение к 
нарушению норм морали, способствовать 
развитию чувства справедливости (поделился 
игрушкой), учить уступать сверстнику. 

Продолжать обогащать морально-ценностный 
словарь, развивать нравственные чувства и эмоции 
(ответственность, любовь, гордость, стыд). 
Поощрять проявление честности и справедливости 
в совместных самостоятельных играх со 
сверстниками. 
Воспитывать уважение к окружающим взрослым и 
детям. Продолжать закреплять правила этикета в 
обществе, использовать в речи формулы 
вежливости (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 
Формировать умение оценивать поступки 
сверстников, литературных персонажей или героев 

Продолжать формировать представления о 
морально-нравственных нормах и правилах 
поведения, обогащать нравственно-ценностный 
словарь, словарь этикета. 
Учить детей понимать содержание нравственных 
понятий (скромность, честность, справедливость), 
различать близкие по содержанию понятия 
(экономный — жадный и т. д.), видеть в 
повседневной жизни проявления таких качеств и 
приводить примеры. 
Формировать умение соблюдать нормы и правила 
поведения со взрослыми и детьми, совершать 
социально одобряемые поступки. 
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Напоминать детям о соблюдении правил 
этикета (здороваясь с сотрудниками детского 
сада, называть их по имени и отчету, 
прощаться, благодарить, вежливо просить, не 
вмешиваться в разговор взрослых). 
Развивать представления о некоторых 
противоположных моральных понятиях 
(щедрость — жадность, взаимопомощь - 
себялюбие), обогащать нравственный словарь. 
Учить видеть примеры нравственного и 
безнравственного поведения в мультфильмах, 
книгах и др. 

мультфильмов с точки зрения моральных норм и 
правил поведения. 
Использовать в речи слова и понятия, отражающие 
понимание ребёнком нравственных качеств людей. 
Развивать стремление совершать поступки в 
соответствии с морально-нравственными нормами, 
побуждать делать положительный выбор как в 
воображаемом плане, так и в реальной 
действительности. 
Обогащать представление ребёнка о правилах 
поведения в общественных местах. Расширять 
представления детей об их обязанностях дома, в 
группе детского сада, на улице. 

Продолжать развивать самостоятельность в 
выполнении правил и норм поведения в игровой 
деятельности. 
Поощрять детей делать положительный 
нравственный выбор в ситуациях с участием 
близких людей, друзей и др. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 
Создавать условия для совместных игр со 
взрослыми и тремя-четырьмя сверстниками, 
предлагать простые сюжеты для игр на темы, 
понятные детям, совершенствовать умения 
распределять роли, выполнять действия в 
игре, совершать поступки в соответствии с 
замыслом игры и правилами. 
Развивать у детей умение договариваться о 
совместных действиях в игре, распределении 
игрушек, согласовании действий и 
совместного результата. 

Продолжать формировать потребность к 
совместным играм с другими детьми. 
Создавать условия для совместного обогащения 
известной игры новыми вариантами, включая в 
игру взрослого, вводя новую роль, меняя предметы 
для использования в игре. 
Учить навыкам делового общения в процессе 
совместной самостоятельной деятельности детей. 
Формировать умение детей действовать 
коллективно, вместе создавать постройки, 
планировать будущую игру, сообща воплощать 
замысел игры. 
Развивать умение детей создавать команды для 
проведения небольших мероприятий (проведение 
спектаклей, концертов), давать возможность 
воплощать задуманное, выступать перед 
сверстниками, родителями. 
Поощрять детей воспроизводить и творчески 
проявлять образцы социально приемлемого 
поведения взрослых или детей в совместных играх. 
Развивать умение поддерживать дружеские 
отношения между детьми, стремление к 

Развивать умение организовывать совместные 
сюжетно-ролевые игры, уметь договариваться, 
распределять роли, предлагать разные сюжеты игр, 
согласовывать игровой замысел со всеми 
играющими, обсуждать и планировать совместные 
действия. 
В беседе выяснять пожелания детей к выбору игр, 
мультфильмов, книг, занятий; чем бы хотели 
заниматься дети совместно со взрослым, а чем — 
самостоятельно. 
Закреплять умение подбирать демонстрационные 
материалы для самостоятельной работы с 
последующим обсуждением с воспитателем и 
сверстниками. 
Совершенствовать речь, излагать свои мысли 
понятно для окружающих людей. Помогать детям 
точнее характеризовать описываемую ситуацию, 
исследуемые объекты, учить высказывать 
предположения, выдвигать гипотезы, делать 
выводы и заключения. 
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совместной деятельности в игре, труде, различных 
интересных занятиях. 

Поощрять детей на самостоятельное высказывание 
своего мнения и цивилизованное отстаивание 
своей точки зрения. 
Поощрять использование речевого этикета. 
Продолжать формировать умение грамотно, 
эмоционально насыщенно рассказывать об 
интересных фактах и событиях. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
Создавать условия для развития 
самостоятельности в выборе различных игр, 
побуждать к активной деятельности. 
Учить самостоятельно распределять роли в 
совместной игре, выбирать необходимые для 
игры предметы, использовать их в 
соответствии с выбранной ролью. 
Побуждать детей самостоятельно 
воспроизводить в играх образцы социального 
поведения взрослых или детей, выполнять 
разнообразные роли. 
Стимулировать детей к проявлению 
разнообразия самостоятельных действий в 
выбранной роли, планировании и 
целенаправленном осуществлении замысла. 
Учить детей регулировать собственные 
действия в соответствии с выбранной ролью. 
Развивать понимание социальных отношений 
детей в игре путём понимания профессий 
взрослых. 
Побуждать детей к экспериментированию в 
игровой деятельности, к проявлению 
инициативы в выборе ролей и сюжетов. 
Создавать условия для самостоятельности в 
проигрываний известных детям игр с 
небольшим количеством играющих. 
Развивать стремление к самостоятельному 
следованию правилам 

Поощрять детей за самостоятельную организацию 
знакомых игр, используя разные варианты. 
Создавать условия для проявления 
самостоятельности в дидактических играх, 
подвижных играх с соревновательными 
элементами. 
Стимулировать самостоятельный подбор ребёнком 
в каждой игре атрибутов, соответствующих 
замыслу и ролям игры, развивать умение 
распределять, обмениваться, делиться предметами, 
необходимыми в игре. 
Поощрять принятие социально приемлемых 
мужских и женских ролей в игре. 

Продолжать развивать инициативу детей в игре и 
повседневной жизни, создавать условия для 
развития организаторских способностей. 
Поощрять детей творчески подходить к игре, в 
режиссёрских играх самостоятельно выбирать 
художественное произведение, целенаправленно 
подбирать и готовить атрибуты, декорации, 
недостающие предметы. 
Продолжать развивать умение детей 
самостоятельно организовывать разнообразные 
знакомые им подвижные игры. 
Поощрять самостоятельность детей в 
распределении ролей и обязанностей. 
Закреплять умение детей согласовывать свои 
действия с действиями играющих. 
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Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 
Формировать эмоциональную отзывчивость к 
близким людям, сочувствие к положительным 
героям мультфильмов, кинофильмов, 
литературных произведений; умение 
проявлять эмпатию к сверстникам, вместе 
радоваться. 
Учить понимать эмоциональное состояние 
персонажей литературных произведений, 
чувствовать ролевые взаимодействия с 
другими героями игры, считаться с 
интересами других детей. 
Формировать адекватную реакцию на 
события, происходившие в прошлом, на 
текущие и предстоящие события (праздники, 
путешествия, болезнь). 
Развивать умение устанавливать 
доброжелательные отношения детей между 
собой, формировать положительный образ Я 
каждого ребёнка, развивать положительную 
самооценку с помощью выявления своих 
позитивных качеств. 
Развивать нравственные чувства и эмоции, 
доступные детям в этом возрасте (стыд, 
любовь и т. д.). 
Учить устанавливать позитивные 
взаимоотношения в игре, конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации. 
В совместной игре использовать средства 
выразительности для передачи чувств и 
эмоций героев — жесты, мимику, изменение 
голоса. 

Развивать умение устанавливать позитивные 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 
коллективных играх и повседневной деятельности 
с учётом соблюдения элементарных норм и правил 
поведения. 
Формировать понимание эмоций и чувств 
сверстников и взрослых в разных ситуациях. 
Поощрять регуляцию своего эмоционального 
состояния в напряжённых конфликтных ситуациях. 
Учить заботиться о младших детях и помогать тем, 
кто слабее. 
Формировать чувства эмпатии, эмоциональной 
отзывчивости, сочувствия к окружающим. 

Продолжать формировать эмоциональное 
отношение к окружающему миру, поощрять 
проявление сочувствия, сопереживания, сорадости. 
Поощрять проявление заботы о малышах, пожилых 
людях, желание им помогать. 
Продолжать формировать умение договариваться 
со сверстниками, помогать друг другу. 
В игре развивать умение точно передавать образ 
роли, используя различные средства 
выразительности (мимику, жесты, интонации). 
Развивать у детей нравственные качества — 
отзывчивость, скромность, справедливость, 
коллективизм. 
Развивать положительный образ себя на основе 
выявления своих достоинств, возможностей, 
способностей. 
Продолжать развивать умение спокойно отстаивать 
свою точку зрения. 
Формировать волевые качества, умение 
ограничивать и подчинять свои сиюминутные 
желания, спокойно подчиняться требованиям 
взрослых. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Формировать чувство общности с другими 
детьми, стремление участвовать в 
коллективных играх, устанавливая 

Формировать потребность в совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Продолжать развивать интерес к совместной 
деятельности со сверстниками и взрослыми. 
Формировать навыки работы в команде. 
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позитивные контакты с близкими взрослыми, 
педагогами и сверстниками. 
Развивать инициативу в общении, 
устанавливать контакты Вербально и 
невербально со взрослыми и детьми в разных 
видах деятельности. 
Закреплять соблюдение норм и правил 
поведения в группе, в Детском саду 
(приветствовать сотрудников детского сада, 
называя их по имени и отчеству, соблюдать 
дистанцию между, детьми и взрослыми, не 
мешая друг другу в игре, предлагать по. мощь, 
учитывать интересы и желания других детей и 
близка людей). 
Учитывать инициативу и желания детей при 
оформлении помещений групповой комнаты, 
раздевалки, принимать посильную помощь от 
детей. 
Обсуждать с детьми информацию о явлениях 
и событиях непосредственно не касающихся 
их ближайшего окружения включать их в 
беседу. 
Стимулировать детей на доброжелательное 
общение друг с другом, проявлять инициативу 
в поздравлениях, ситуациях совместной 
радости, учить детей адекватно выражать своё 
мнение о неблаговидном поступке сверстника, 
просить прощение. 

Поощрять инициативу детей согласовать тему 
игры, её сюжет, распределять роли, договариваться 
с другими детьми о последовательности 
совместных действий, налаживать контакты в 
совместной игре, уступать, убеждать и т. д. 
Создавать условия для инициирования общения в 
совместной деятельности, учить корректно 
отзываться на предложение общения, совместной 
игры, деятельности. 
Продолжать развивать умение согласовывать в 
игре свои действия с действиями другого ребёнка, 
соблюдать в соответствии с ролью правила 
взаимодействия. 
Формировать у ребёнка представление о себе как 
члене группы детского сада, принимающем 
участие в совместных играх и разнообразной 
детской деятельности. 
Привлекать детей к коллективным мероприятиям, 
которые проводятся в детском саду (праздники, 
развлечения, спектакли, выставки, экскурсии и т. 
д.). 

Согласовывать в игре свои действия с действиями 
других играющих, помогать им при необходимости 
и т. д. 
Поощрять культурное взаимодействие в социуме, 
умение договариваться, планировать и обсуждать 
действия всех играющих. 
Формировать доброжелательное отношение к 
окружающим, готовность выручить сверстника, 
слышать мнение участников игры, конструктивно 
решать споры. 
Развивать умение выполнять простые 
общественные обязанности и поручения, 
побуждать к участию в коллективных 
мероприятиях детского сада. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

Развивать представления о составе семьи и 
своей принадлежности к семье, об 
обязанностях каждого члена семьи и самого 
ребёнка, о важном значении семейных 
традиций, об увлечениях, совместных 
праздниках, отдыхе. 

Формировать представление о России, учить 
находить и показывать на карте свою страну, 
изучать её ландшафт (горы, реки, моря, леса, 
города). 
Углублять представления детей о символике 
России, её гербе, флаге, гимне, столице нашей 

Уточнять представления о Родине — Российской 
Федерации, развивать чувство гордости за свою 
страну, за достижения и открытия людей, которые 
являются гражданами России. 
Формировать первоначальные представления о 
государстве (президент, правительство, армия, 



34 
 

Формировать представления о своей 
принадлежности к группе детей детского сада: 
привлекать детей к жизни детского сада, 
поздравлять сотрудников дошкольной 
образовательной организации, стимулировать 
проявление заботы о болеющих детях. 
Продолжать воспитывать любовь к своей 
малой родине, рассказывать и показывать 
детям красивые и достопримечательные места 
родного города (посёлка). 
Давать детям представление о доступных их 
пониманию государственных праздниках, о 
столице России, её президенте, флаге 
государства. 
Давать детям представление о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу 
Родину. 
Формировать гендерные представления, 
воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам разного пола. формировать 
представления о собственной национальности, 
национальности родителей. 

Родины — Москве, о выдающихся людях страны 
(космонавты, писатели, композиторы, художники и 
т. д.), о государственных праздниках. 
Расширять представления о семье и её истории, о 
профессиях родителей, бабушек, дедушек. 
Подчёркивать важность труда родителей детей для 
общества. 
Побуждать детей принимать участие в подготовке 
праздников семьи, а также приучать к выполнению 
обязанностей по дому. 
Расширять представления детей об их 
принадлежности к семье, родственных связях и 
зависимостях внутри её, поощрять к 
рассматриванию семейных альбомов. 
Расширять представления детей о себе как о членах 
коллектива, принимать активное посильное 
участие в жизни детского сада, в том числе вместе 
с родителями (праздники, спектакли, развлечения и 
т. д.). 
Продолжать развивать интерес к малой родине, той 
местности, где живут дети, знакомить детей с 
историей родного края, его 
достопримечательностями, традициями, 
рассказывать детям о знаменитых 
соотечественниках. 
Продолжать расширять представление о 
Российской армии, о почётной обязанности 
защищать Родину, охранять её спокойствие, 
безопасность, рассказывать о военных подвигах 
наших дедов и прадедов. 
формировать представление о собственном адресе 
(страна, город, улица, дом, квартира) 
Формировать чувство гордости за собственные 
успехи и достижения, успехи и достижения 
родителей, близких людей, друзей. 

полиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), 
закреплять и расширять представления о столице 
России — Москве, о государственных праздниках, 
о собственной принадлежности к государству. 
Поддерживать интерес к общественно значимым 
явлениям в стране (праздники, выборы, 
благотворительные акции и др.). 
Формировать представление о Российском 
государстве как о многонациональной стране, 
воспитывать уважение и толерантность к людям 
разных национальностей и их обычаям, приобщать 
к истокам народной культуры. 
Развивать интерес к изучению разных стран, 
расширять представления о населении разных 
стран, их особенностях, о национальностях людей. 
Формировать представление о том, что Земля — 
наш общий дом, на Земле много разных стран. 
Объяснять, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 
Развивать представление о себе как о члене 
коллектива, который принимает активное участие в 
жизни детского сада. 
Поощрять детей к помощи в создании интересной 
предметно-пространственной среды детского сада. 
Уточнять представления о малой родине, 
продолжать знакомить с достопримечательностями 
местности, где живут дети. 
Формировать представления о важных событиях, 
происходящих в мире (например, Олимпийские 
игры). 
Углублять знания о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов, возлагать с детьми цветы к 
обелискам, памятникам. 
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Продолжать развивать представления о составе 
семьи, своей принадлежности к ней, некоторых 
родственных связях, о профессиях, интересах и 
занятиях родителей и родственников, об именах и 
отчествах родителей, формировать обобщённые 
представления о функциях людей разного пола и 
возраста в семье. 
Уточнять представления детей об истории семьи, 
рассказывать детям о воинских заслугах отцов, 
дедов, прадедов. 
Развивать интерес к своей родословной, изображая 
вместе с ребёнком генеалогическое древо (начать с 
дедушек и бабушек), рассматривая семейные 
альбомы с фотографиями, рассказывая о 
родственниках, об их судьбах, интересных случаях 
из их жизни. 
Поощрять детей за поздравления родителей и 
родственников с днём рождения и другими 
праздниками, оказывать посильную помощь в 
организации праздников. 
Продолжать формировать представление о личных 
данных (имя, отчество, фамилия, возраст, дата 
рождения), умение называть их в типичных и 
нетипичных ситуациях. 
Формировать представление о своём адресе и 
номере телефона, адресах и номерах телефонов 
близких родственников. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
Закреплять элементарные правила поведения в 
детском саду, формировать представления о 
личных данных (имя, фамилия, возраст в 
годах, адрес). 
Закреплять умение ориентироваться в 
помещении и на участке детского сада. 

Закреплять знания о личных данных (имя, 
фамилия, возраст), своём адресе, домашнем 
телефоне, фамилии, имени, отчестве родителей, 
умение называть их в случае необходимости. 
Поощрять детей к соблюдению правил и норм 
поведения в дошкольной образовательной 
организации. 

Уточнять представления о разных видах опасных 
ситуаций, расширять знания о способах поведения 
в таких ситуациях. 
Добиваться от детей сознательного выполнения 
правил поведения в опасных ситуациях. 
Научить в случае необходимости самостоятельно 
набирать телефонный номер службы спасения 
(112). 
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Развивать навыки безопасного поведения в 
играх с песком, в подвижных играх и при 
пользовании спортивным инвентарём. 
Формировать представления об опасных 
ситуациях (бытовых, социальных, природных) 
и способах безопасного поведения в них 
(правильное обращение с ножницами и 
применение столовых приборов, безопасное 
катание на велосипеде, осторожное 
использование воды). 
Продолжать развивать правила безопасного 
передвижения в детском саду: аккуратно 
передвигаться по лестнице вверх и вниз, 
осторожно закрывать и открывать дверь. 
В опасных ситуациях учить обращаться за 
помощью к взрослому. Стимулировать 
проявления осторожного поведения на 
природе. 

Напоминать детям о правилах безопасности в 
подвижных играх, в играх с природным 
материалом. 
Закреплять правила безопасного передвижения в 
помещении. 
Уточнять представления об опасных ситуациях, 
причинах их возникновения в бытовых условиях, 
социуме, на природе. 
Расширять представления о поведении в опасных 
ситуациях, различных видах детской деятельности. 
Объяснить детям, что в случае пожара взрослые 
звонят по телефону 01, чтобы вызвать полицию — 
02, при вызове «скорой помощи» — 03, в случае 
чрезвычайной ситуации — в службу спасения — 
112. 
Поощрять детей обращаться за помощью к 
взрослому в случае опасной ситуации. 
Напоминать детям о правилах поведения с 
незнакомыми людьми (не разговаривать с 
незнакомцами, ничего у них не брать). 
Поощрять предложение помощи другому в 
опасной ситуации. 

Формировать некоторые способы безопасного 
поведения в современной информационной среде с 
разрешения взрослого. 
Проявлять осторожность и осмотрительность в 
опасных ситуациях. 

 

Тропинка в мир труда 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 
Самообслуживание 

Совершенствовать умения самостоятельно 
одеваться и раздеваться, одеваться по погоде. 
Вырабатывать у детей полезную привычку 
следить за чистотой тела (мыть руки с мылом 
после прогулок, игр, занятий, туалета; следить 
за опрятностью одежды и причёски). 

Совершенствовать умения самостоятельно быстро 
и аккуратно одеваться и раздеваться, одеваться по 
погоде. 
Приучать держать свои вещи в порядке 
(раскладывать одежду в определённые места, 
опрятно заправлять постель). 

Создавать условия для успешного применения 
детьми полученных гигиенических знаний и опыта 
в повседневной жизни. 
Развивать у детей способность к самоконтролю при 
выполнении действий по самообслуживанию и 
соблюдению гигиенических норм и правил. 
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Формировать доступные возрасту 
представления об охране своего здоровья 
(нельзя садиться за стол с грязными руками, 
нельзя есть немытые овощи и фрукты, есть 
много сладкого т.д) 
Приучать детей применять правила поведения 
за столом (правильно держать ложку и вилку, 
есть аккуратно, не разговаривать во время 
еды, пользоваться салфеткой). 
Приучать аккуратно складывать и вешать 
одежду, с помощью взрослого приводить её в 
порядок. 
Формировать умение готовить рабочее место 
и убирать его после занятий лепкой, 
рисованием, аппликацией 

Формировать привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды и причёски, чистотой ногтей; 
самостоятельно чистить зубы, при кашле и 
чихании закрывать рот и нос платком. 
Расширять представления о роли гигиены и 
режима дня для здоровья человека. 
Совершенствовать культуру еды: правильно 
пользоваться столовыми приборами, есть 
аккуратно, бесшумно, сохранять правильную 
осанку за столом, не разговаривать во время еды, 
пользоваться салфеткой, обращаться с просьбой, 
благодарить. 
Формировать привычку бережно относиться к 
личным вещам и вещам сверстников. 

Закреплять умения самостоятельно быстро и 
аккуратно одеваться и раздеваться, держать свои 
вещи в порядке (раскладывать одежду в 
определённом месте, опрятно заправлять постель), 
при необходимости сушить одежду и ухаживать за 
обувью. 
Закреплять привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды и причёски, чистотой ногтей; 
умение устранять непорядок в своём внешнем 
виде. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно 
готовить необходимые для запоминания материалы 
и пособия; убирать своё рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд 
Формировать представления о домашней 
хозяйственной деятельности взрослых 
(убирают квартиру, выбрасывают мусор, 
следят за порядком, ходят в магазин). 
Приучать поддерживать порядок и чистоту в 
групповых помещениях и на участке детского 
сада (убирать на место игрушки и другие 
принадлежности). 
Формировать умения самостоятельно 
выполнять обязанности дежурных по 
столовой: помогать накрывать стол 
(раскладывать столовые приборы, расставлять 
тарелки, чашки). 

Развивать желание принимать посильное участие в 
подготовке семейных праздников и выполнении 
постоянных обязанностей по дому. 
Рассказывать о предметах, облегчающих труд 
человека в быту, создающих комфорт. 
Расширять представления о народном декоративно-
прикладном искусстве. Рассказывать о русской 
избе и других строениях, предметах быта и 
одежды. 
Продолжать закреплять умение поддерживать 
порядок в групповых помещениях (протирать, 
убирать на место игрушки и другие 
принадлежности). 
Приучать убирать постель после сна и 
добросовестно выполнять обязанности дежурных 
по столовой: помогать сервировать стол и 
приводить его в порядок после еды. 
Вырабатывать привычку самостоятельно 
раскладывать подготовленные воспитателем для 
образовательной деятельности материалы. 

Закреплять умение поддерживать порядок в 
групповых помещениях (протирать, убирать на 
место игрушки и другие принадлежности). 
Учить самостоятельно ухаживать за растениями 
(поливать, рыхлить землю). Формировать 
представления о том, что животные и растения вне 
природных условий не могут жить без помощи 
человека. 
Закреплять умение самостоятельно и красиво 
убирать постель после сна. 
Приучать добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: помогать сервировать стол 
и приводить его в порядок после еды. 
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Труд в природе 
Побуждать ребёнка (и создавать для этого 
условия) помогать взрослому в уходе за 
комнатными растениями уголке природы 
Приобщать детей к подкормке зимующих 
птиц. 
Формировать стремление помогать 
воспитателю приводить в порядок 
оборудование, используемое в трудовой 
деятельности (очищать, сушить и убирать в 
отведённое место). 
Продолжать формировать у детей 
первоосновы экологического воспитания 
(бережное отношение к объектам природы, 
формулирование правил поведения в 
природной и созданной человеком среде). 

Закреплять умение ухаживать за растениями; 
выполнять обязанности дежурного в уголке 
природы. 
Предоставлять детям возможность вместе с 
педагогом выращивать фасоль, лук и другие 
растения, наблюдать за их развитием (ухаживать за 
ними, делать предположения). 
Воспитывать основы экологического сознания. 
Учить следовать экологическим правилам в 
доступных для ребёнка формах: не загрязнять 
места отдыха, бережно относиться к цветущим 
растениям, кустам, животным. 
Продолжать формировать у детей бережное 
отношение к объектам природы; знакомиться с 
правилами поведения в природной и созданной 
человеком среде. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей 
природе. Формировать представления о том, что 
животные и растения вне природных условий не 
могут жить без помощи человека 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 
Воспитывать положительное отношение к 
труду взрослых желание трудиться. 
Формировать умение выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения; 
предпосылки ответственного отношения к 
порученному делу. 
Проявлять интерес к детским работам и 
бережно относиться к результатам творческой 
деятельности сверстников. 

Воспитывать интерес к труду взрослых и 
стремление ценить его общественную значимость, 
беречь результаты труда. 
Расширять знания детей о том, где работают их 
родители и как важен для общества их труд. 
Включать детей в совместные со взрослыми 
трудовые действия. 
Воспитывать бережное отношение к самым 
близким людям и потребность радовать близких 
добрыми делами. 
Формировать ответственность за выполнение 
трудовых поручений. 
Развивать умение доводить начатое дело до конца. 
Подводить детей к оценке результата своей работы 
(с помощью взрослого). 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и 
профессиях членов семьи, о своём доме (своей 
квартире). Обогащать и уточнять представления о 
ближайшем социальном окружении. Предлагать 
детям описать свой воскресный день; рассказать о 
впечатлениях от экскурсии, похода в музей, театр, 
цирк или гости. 
Через экспериментирование и практическую 
деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной 
деятельности в каждой из перечисленных областей 
(провести простейшие эксперименты с водой, 
воздухом, магнитом; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, 
ухаживать за домашними животными). 
Приучать аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности, стремление быть полезным 
окружающим и радоваться результатам 
коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 
Формировать интерес к профессиям 
родителей. Расширять представления детей о 
труде взрослых, о разных профессиях. 
Формировать элементарные представления об 
изменении видов человеческого труда и быта 
на примере предметов обихода и истории 
игрушки. 
Знакомить детей с жизнью и особенностями 
труда людей в городе и в сельской местности. 
Формировать первичные представления о 
школе. 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и 
профессиях членов семьи, о своём доме (своей 
квартире). Обогащать и уточнять знания о 
ближайшем социальном окружении. 
Знакомить с техникой, машинами и механизмами, 
доступными для понимания дошкольника. 
Расширять представления детей о профессиях и 
профессиональных принадлежностях. 
Продолжать знакомство с сельскохозяйственными 
профессиями. 
Продолжить знакомство через проектную 
деятельность, экскурсии, игры с культурными 
явлениями (цирк, библиотека, музей и т. д.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. 
Развивать желание вместе со взрослыми и с их 
помощью выполнять посильные трудовые 
поручения. 
Побуждать проявлять интерес к будущему 
школьному обучению. 

Обогащать представление о видах транспорта 
(наземный, подземный, воздушный, водный). 
Знакомить детей в интересной и доступной форме 
с государственным устройством России, с армией, 
флотом, авиацией, с работой политиков и 
общественных деятелей. 
Продолжать знакомство через проектную 
деятельность, экскурсии, посещение библиотек, 
музеев. 
Продолжать ориентировать детей в сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сфера услуг, сельское хозяйство), 
показать их значимость для жизни ребёнка, его 
семьи, детского сада и общества в целом. 
Продолжать развивать интерес к различным 
профессиям, воспитывать уважение к людям труда. 
Продолжать знакомство с профессиями, 
связанными со спецификой родного города 
(посёлка, села). 
Продолжать углублять представления детей о 
дальнейшем обучении, дать элементарные знания о 
специфике учебных заведений (школа, колледж, 
вуз).  

 
 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 



40 
 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира 

 

Тропинка в мир математики 

от4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 
Развитие сенсорной культуры 

Цвет. Знакомство с основными цветами и их 
оттенками. 
форма. Введение основных форм (ромб, 
трапеция) и объёмных геометрических тел 
(конус, цилиндр). 
Величина. Сравнение предметов по двум 
параметрам (длине, ширине, высоте). 
Идентификация объектов. Нахождение такого 
же, похожего. Развитие ассоциативных связей. 
Фигуро-фон. Выделение объекта из фона. 
Целостное восприятие объекта. 
Константность. Идентификация. Расширение 
представлений о предметах окружающего 
мира. Восприятие изображений незнакомых 
объектов (на что похоже?). 
Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др. 
Обследование объектов, соотнесение с 
эталоном при выделении признаков. 
Положение в пространстве. Определение 
направления относительно себя, движение в 
заданном направлении. Обозначение словами 
положения объекта в пространстве. 

Цвет. Знакомство с хроматическими и 
ахроматическими Цветами. 
Форма. Основные фигуры, разные виды 
многоугольников, объёмные геометрические тела 
(призма, параллелепипед, пирамида). 
Величина. Сравнение предметов по двум-трём 
параметрам. 
Идентификация объектов. Нахождение такого же, 
похожего. 
Фигуро-фон. Выделение объекта из фона. 
Целостное восприятие объекта. Достраивание 
целого изображения из частей без образца и по 
образцу. Нахождение места отдельного фрагмента, 
кусочка в общем изображении. 
Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др. 
Положение в пространстве. Определение 
направления, относительно себя, движение в 
заданном направлении, использование схемы для 
передвижения в пространстве. Обозначение 
словами положения объекта в пространстве (чтение 
схемы). Выполнение серии последовательных 
движений в пространстве с ориентировкой на 
схему, вербальную инструкцию. 
Выделение признаков предметов; соотнесение и 
сравнение их, составление пар, групп; обозначение 

Цвет. Знакомство с цветами, называемыми по 
сходству с объектами, к которым они относятся 
(сиреневый, васильковый, лимонный, цвет морской 
волны). 
Форма. Понятие о многообразии треугольников, 
трапеций. Соотнесение объёмных геометрических 
тел с плоскостными фигурами. 
Величина. Сравнение объектов по трём 
параметрам. 
Идентификация объектов. Нахождение такого же, 
похожего. 
Фигуро-фон. Выделение объекта из фона. 
Целостное восприятие объекта. Достраивание 
целого изображения из частей, узнавание, 
угадывание по части целого объекта. Создание 
изображения по собственному замыслу, по 
элементам, по образцу. 
Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др. 
Положение в пространстве. Определение 
направления относительно себя и другого объекта; 
нахождение начала пути, движение в заданном 
направлении, подчиняясь словесным указаниям 
или плану, схеме. 
Выделение признаков предметов; соотнесение и 
сравнение их, составление пар, групп; обозначение 
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признаков условными знаками, соотнесение 
реальных предметов и их изображений, выделение 
структуры объекта. 

признаков условными знаками, соотнесение 
реальных предметов и их изображений, выделение 
структуры объекта. Выделять и описывать, 
сравнивать признаки и свойства объектов, 
придумывать знаки, группировать, 
классифицировать по общим | признакам. 

Математика 
Понятие числа 
Формировать у детей навык пересчитывания 
до 5 с обобщающим жестом. Формировать 
навык прямого и обратного порядкового счёта 
до 10. Знакомить с составом чисел 3, 4, 5 на 
наглядной основе. Учить составлять взаимно-
однозначное соответствие на единицу больше, 
на единицу меньше. 
Знакомить детей со способом сравнения 
объектов разной формы путём приведения их 
к одной форме; сравнения количества 
сыпучего материала с помощью ёмкостей 
одинаковой формы и величины. Формировать 
навык сравнения объектов По количеству 
независимо от их величины (на примере 
больших и маленьких кругов). 
Формировать понятие числа: зависимость 
числа от мерки, его абстрактность 
(«волшебность»). Формировать умение 
пользоваться условной меркой. 
Формировать предпосылки навыка счёта с 
разным основанием. 
Пространственное воображение 
Развивать пространственное воображение. 
Знакомить детей с элементарными 
геометрическими фигурами — плоскими 
(кругом, квадратом, прямоугольником, 
треугольником, овалом) и объёмными (кубом, 
шаром). Учить устанавливать сходство и 

Понятие числа 
Формировать понятие числа: исследовать 
обратную зависимость числа от мерки, учить 
выделять в счёте разное основание, формировать 
осознание того, что количество элементов не 
зависит от их расположения и размера, учить 
сравнивать два множества методами соотнесения и 
пересчётом. 
Формировать навыки порядкового счёта и 
взаимного расположения чисел в числовом ряду в 
пределах 10: порядковый счёт, сравнение чисел, 
число на единицу больше, меньше, предыдущее, 
последующее, соседи числа, число между 
заданными числами. 
Учить соотносить число с его символьным 
обозначением в пределах 10. 
Формировать арифметические навыки в пределах 
10: учить считать (с помощью пальцев рук), 
знакомить с составом числа из единиц и меньших 
чисел. 
Обучать решению арифметических задач: 
формировать Умение решать задачу во внутреннем 
плане, формировать образ разделения задачи на 
три смысловые части, знакомить с задачами, 
сформулированными в стандартной и нестандартна 
формах. 
Пространственное воображение 
Развивать пространственное воображение: учить 
решать геометрические задачи, формировать навык 

Понятие числа 
Закреплять понятие числа: формировать понятие 
об образовании чисел (методом прибавления по 
единице), подвести к осознанию бесконечности 
чисел. Знакомить с составом числа из двух 
меньших чисел в числовом варианте. Углублять 
осознание зависимости числа от меры на примере 
эталонов длины и площади. 
Знакомить с понятиями «цифра» и «число», учить 
составлять из цифр двузначные числа. 
Формировать осознание того, Что из двух цифр 
можно получить несколько двузначных чисел, и 
учить на слух определять двузначное число. 
Познакомить с Цифрой и числом ноль. 
Учить считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 20. Знакомить с порядковым счётом в 
пределах 100 на наглядной основе (выкладывать 
числовой ряд из карточек). Формировать навык 
взаимного расположения чисел на числовом луче в 
пределах 20: учить ориентироваться на числовом 
луче (число меж ду заданными числами, соседи 
заданного числа, увеличен^ и уменьшение 
заданного числа на несколько единиц). 
Учить считать и решать задачи на наглядной 
основе с раз. ным основанием в счёте: счёт 
двойками, тройками, пятёрками (в пределах 20), 
счёт десятками (в пределах 100). Знакомить с 
понятиями чётности и нечётности на наглядной 
основе. 
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различия плоских геометрических фигур. 
Знакомить с изменениями фигур при их 
преобразовании, с подобными и неподобными 
геометрическими фигурами, с кривыми и 
прямыми линиями. 
Закреплять знания детей о 
взаиморасположении тел в пространстве: 
закреплять понятия «перед», «между», 
«после» и активизировать их в речи ребёнка. 
Развивать умение ориентироваться на 
плоскости: работа с лабиринтами и планами. 
Логическое мышление 
Развивать логическое мышление: 
формировать умения составлять логическую 
последовательность, находить общие 
признаки фигур и группировать их по одному 
признаку (форме, цвету и др.) и одновременно 
по двум признакам. 
Формировать навык выполнения действия по 
заранее заданной схеме. 
Учить выделять противоположные признаки 
предметов: формировать понятия «большой — 
маленький», «высокий - низкий», «широкий 
— узкий», «толстый — тонкий» и 
активизировать их в речи. 
Творческое мышление 
Развивать творческое мышление: развивать 
пространственное воображение, развивать 
умение видеть целое раньше частей, 
формировать навык замещения. 
Ориентация 
Активизировать в речи слова, обозначающие 
расположение предмета в пространстве 
относительно других предметов (перед, после, 
между). 
Временные отношения 

определения п0 части целого, развивать 
способность видения на чертеже фигур с 
наложением, закреплять знание основных 
геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, 
овал, прямоугольник) 
Логическое мышление 
Развивать логическое мышление: закреплять 
умение группировать фигуры по признаку или по 
его отрицанию (по цвету, по форме, по величине), 
обобщать и находить лишнее, учить выделять из 
группы подгруппу, находить общие признаки в 
двух группах фигур, формировать навык работы по 
заданной схеме. 
Творческое мышление 
Развивать творческое мышление: учить решать 
задачи на развитие воображения и творческого 
конструирования, формировать умение видеть 
целое раньше частей. 
Ориентация 
Формировать навыки ориентации в пространстве, 
на плоскости, на плане по заданной схеме. 
Проводить пропедевтическую работу, 
направленную на формирование умения 
ориентироваться по клеткам. 
Временные отношения 
Закреплять представления о временах года, 
знакомить с названием месяцев года и дней недели. 

Закреплять арифметические навыки в пределах 10 
при решении примеров и арифметических задач. 
Знакомить с арифметическими знаками «+», «-», 
«>», «<», «=». Учить оформлять арифметические 
действия в форме примеров с помощью числовых 
карточек. 
Знакомить с дробными частями на наглядной 
основе (одна целая часть, 1/2,1/3,1/4,1/: и 1/8 
части). Учить показывать, называть, сравнивать и 
складывать части. Формировать образ части целого 
при решении косвенных задач (на наглядной 
основе, используя дробные части). 
Закреплять знание состава числа 10 и преодоление 
феномена Пиаже в процессе пропедевтической 
работы, направленной на разъяснение принципа 
счёта с переходом через десяток на наглядной 
основе. 
Пространственное воображение 
Закреплять форму и название основных фигур: 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб, 
овал. Проводить пропедевтическую работу с 
математическими понятиями: знакомить 
посредством математических образов с плоскими 
фигурами —точка, отрезок, луч, круг, 
четырёхугольник, многоугольник, ломаная, 
квадрат, ромб, прямоугольник, параллелограмм, 
трапеция, угол; с объёмными телами: куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, конус, 
цилиндр, шар. 
Логическое мышление 
Развивать логическое мышление методами анализа, 
обобщения, классификации. Учить 
классифицировать фигуры на многоугольники и 
ломаные, объёмные фигуры и плоскостные 
фигуры; четырёхугольники — на квадрат, ромб, 
прямоугольник, параллелограмм, трапецию; углы 
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Закреплять представления о времени суток: 
утро, день, вечер, ночь; о временах года: зима, 
весна, лето, осень. 

— на острый, тупой, пря' мой, развёрнутый; 
объёмные фигуры — на тела вращения и 
многогранники. 
формировать осознание того, что в математике всё 
необходимо подвергать проверке и доказывать. 
Подводить к простейшим умозаключениям: 
величина круга зависит от длины его радиуса; при 
усечении конус становится усечённым конусом, 
пирамида — усечённой пирамидой, призма 
остаётся призмой, цилиндр — цилиндром; луч на 
плоскости можно «обойти» (не пересечься с ним) 
только со стороны начала луча; из круга на 
плоскости нельзя «выйти» (то есть не пересечься 
при этом с окружностью). 
Творческое мышление 
Развивать творческое мышление: учить решать 
задачи нестандартного вида, на развитие смекалки. 
Формировать навык решения комбинаторных 
задач. Развивать пространственное воображение 
методом творческого конструирования (решение 
конструктивных задач, составление рисунков на 
заданную тему из геометрических фигур). 
Формировать умение видеть целое раньше частей. 
Формировать философский взгляд на мир 
(прослушивание сказок с математическим 
содержанием). 
Ориентация 
Формировать навык ориентации на плоскости по 
координатам и по клеткам. 
Временные отношения 
Развивать чувство времени. Знакомить с часами и 
принципом определения времени по часам со 
стрелкой. Закреплять последовательность времён и 
месяцев года, дней недели 
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Тропинка в окружающий мир 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 
Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для обогащения 
представлений детей об окружающем мире. 
Продолжать знакомство с признаками 
предметов. Объяснить, что сходные по 
назначению предметы могут быть разной 
формы, сделаны из разных материалов. 
Развивать умение сравнивать и группировать 
предметы по цвету, форме, величине, весу. 
Дать ощутить, что предметы имеют разный 
вес, объём, внешние и внутренние 
характеристики. Учить называть свойства 
предметов. Помогать устанавливать связь 
между назначением и строением, назначением 
и качеством материала предметов. 
Расширять представления детей об 
общественном транспорте. Учить 
правильному поведению на улице и в 
общественных местах. 
Дать представления о том, что дети живут в 
России, в определённом городе или селе. 
Знакомить с достопримечательностями 
Норильска. Знакомить детей с флагом России, 
учить детей узнавать его. Знакомить с 
календарными праздниками. Поддерживать 
наиболее яркие традиции и обычаи. 
Продолжить знакомство через проектную 
деятельность, экскурсии, игры с культурными 
явлениями (театром, цирком, зоопарком и т. 
д.), людьми, работающими в них, правилами 
поведения. 
Знакомить детей с жизнью и особенностями 
труда людей в городе и в сельской местности. 

Продолжить обогащать представления детей о 
мире предметов. Рассказывать о предметах, 
облегчающих труд человека в быту, создающих 
комфорт. Развивать умения определять материалы, 
из которых изготовлены предметы. Закреплять 
умение сравнивать предметы (по назначению, 
цвету, форме, величине, весу, материалу), 
классифицировать их. Знакомить с разными 
характеристиками свойств предметов (плотный, 
рыхлый, гибкий, хрупкий, прозрачный, 
вращающийся). 
Формировать элементарные представления об 
истории человечества (древний мир, средние века, 
современное общество) через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды), реконструкцию образа жизни 
людей разных времён (одежда, традиции и пр.). 
Продолжать знакомство детей с отечественной 
государственной символикой (флагом, гербом, 
гимном), учить узнавать их. 
Знакомить с праздниками и важными 
общественными событиями. Побуждать 
поддерживать наиболее яркие традиции и обычаи. 
Организовывать деятельность детей так, чтобы они 
чувствовали свою причастность к происходящему 
(проектная, Игровая, трудовая, продуктивная 
деятельность). 
Учить ориентироваться в непосредственно 
прошедшем  ближайшем будущем времени (вчера, 
завтра, послезавтра). 
Продолжить знакомить с культурными явлениями 
(библиотека, музей и т. д.), их атрибутами, 

Продолжить наблюдение за основными свойствами 
разных предметов (игрушек, вещей), их 
назначением и возможными действиями, которые с 
ними можно производить. В бытовых ситуациях, 
играх и специальных упражнениях определять 
предмет по запаху, вкусу, на ощупь. Узнавать 
изделия, сделанные из разных материалов, 
называть их. 
Объединять предметы в группы по внешним и 
внутренним признакам (цвету, красочности, 
привлекательности, обыденности и необычности, 
форме, размеру, весу, скорости, материалам и др.). 
Замечать изменения пространственных отношений 
предметов. 
Закреплять умения применять разнообразные 
способы обследования предметов (наложение, 
сравнение по количеству и др.). 
Развивать умение ориентироваться в пространстве: 
в квартире, помещении детского сада; на улице 
(знать дорогу в детский сад). Знакомиться с 
основными знаками дорожного движения, 
правилами безопасного поведения в различных 
ситуациях. 
В процессе упражнений и игр выполнять 
несложные задания, связанные с ориентировкой и 
перемещением в пространстве, с определением 
пространственных отношений между предметами. 
Обогащать представление о видах транспорта 
(наземный, подземный, воздушный, водный). 
Познакомить с элементами эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и 
животного мира), местом человека в природном и 
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Расширять представления детей о профессиях. 
Знакомить со спецификой зданий и с их 
устройством в городе и селе. 
Формировать представления о домашней 
хозяйственной деятельности. 
Формировать элементарные представления об 
изменении видов человеческого труда и быта 
на примере предметов обихода и истории 
игрушки. 
Познакомить с деньгами, возможностями их 
использования' 
Формировать первичные представления о 
школе. 

значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения через 
проектную деятельность, экскурсии, игры. 
Расширять представления детей о профессиях, 
профессиональных принадлежностях и занятиях. 
Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и 
профессиях членов семьи, о своём доме (своей 
квартире). Обогащать и уточнять представления о 
ближайшем социальном окружении. 
Знакомить детей с составлением простейших 
планов и схем  окружающего пространства 
(группы, участка, квартала). 
Формировать начала бережного отношения к 
окружающему миру: учить детей экономно 
пользоваться вещами (гасить свет, выключать воду, 
брать столько бумаги или пластилина, сколько 
нужно для работы, и т. д.). 
Учить вежливо вести себя за столом; соблюдать 
правила поведения в общественных местах; 
держать свои вещи в порядке, правильно убирать и 
хранить их. 
Продолжать знакомить с понятием денег, их 
функциями, бюджетом и возможностями семьи. 
Расширять представления об учебных заведениях 
(детский сад, школа, колледж, вуз), о сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство). 

социальном мире, происхождением и 
биологическим обоснованием различных рас. 
Продолжать формировать элементарные 
представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов 
мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
Формировать представления детей о том, что Земля 
— шар- Показать на глобусе и карте Россию, 
Москву, Норильск. 
формировать представления о том, что есть другие 
планеты, что Земля вращается вокруг Солнца, а 
Луна — вокруг Земли. Поддерживать интерес к 
приключениям и путешествиям. 
Учить находить связь между климатом местности и 
образом жизни людей, её населяющих; знакомить с 
тем, как на протяжении истории менялся климат, 
как человек приспосабливался к окружающему как 
менялась его деятельность; воспитывать 
ответственность за своё поведение на природе и в 
обществе. 
Учить разделять реальный и выдуманный мир, 
действительность и сказку, но поддерживать 
фантазию, поощрять стремление придумывать 
самостоятельные объяснения существующим 
явлениям. 
Продолжать знакомство детей с отечественной 
государственной символикой (флагом, гербом, 
гимном), с праздниками и важными 
общественными событиями. 
Знакомить детей в интересной и доступной форме 
с государственным устройством России, с армией, 
флотом, авиацией, с работой политиков и 
общественных деятелей; показывать старые вещи и 
документы, связанные с историей России. 
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Дать сведения о разных народах, населяющих 
Россию; о том, что дети, посещающие группу 
детского сада, могут быть разных национальностей 
и культур, говорить на разных языках. 
Воспитывать понимание того, что жизнь людей в 
разных странах устроена по-разному; что люди 
могут питаться и жить иначе, чем семья 
конкретного ребёнка. 
Вспоминать месяцы года, их последовательность и 
соотнесённость по временам года, основные 
события, которые происходят в природе и 
общественной жизни в определённые месяцы года. 
Знакомить со способом определения времени по 
часам. 
Продолжать учить ориентироваться в 
непосредственно прошедшем и ближайшем 
будущем времени (понятия «время», «Давно», 
«недавно», «долго/недолго», «ещё будет» и др.). 
Знать значения слов «вчера», «сегодня», «завтра». 
Продолжить знакомство через проектную 
деятельность, экскурсии, игры с библиотеками, 
музеями. 
Продолжать ориентировать детей в сферах 
человеческой Деятельности (наука, искусство, 
производство, сфера услуг, сельское хозяйство), 
показывать их значимость для жизни ребенка, его 
семьи, детского сада и общества в целом. 
Через экспериментирование и практическую 
деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной 
деятельности в каждой из перечисленных облаетей 
(провести простейшие эксперименты с водой, 
воздухом, магнитом; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, 
ухаживать за домашними животными). 



47 
 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и 
профессиях членов семьи, о своём доме (своей 
квартире). Обогащать и уточнять представления 
детей о ближайшем социальном окружении. 
Предлагать детям описать свой воскресный день 
рассказать о впечатлениях от экскурсии, похода в 
музей, театр, цирк или гости. 
Знакомить с историей своей семьи, с судьбами её 
членов, с историей своего детского сада, города (по 
фотографиям, документам, рассказам). 
Учить ориентироваться в окружающем мире по 
символам и знакам (на основе моделирования); 
показывать устройство планов и схем 
окружающего пространства (группы, участка, 
квартала); календарей, расписаний и планов на 
будущее, составлять их вместе с детьми и 
поощрять к их использованию в играх. 
Формировать у детей представления об устройстве 
книг. Учить искать и находить в детских 
энциклопедиях нужную информацию. Продолжать 
углублять представления детей о дальнейшем 
обучении, дать элементарные знания о специфике 
учебных заведений (школа, колледж, вуз).  

Природа 
расширять представления детей о природе. 
Поддерживать проявление детьми интереса к 
объектам живой и неживой природы. 
расширять возможности знакомства детей с 
объектами природы, развивать умения 
замечать изменения в природе (на прогулках 
обращать внимание на разнообразие 
природных явлений, на сезонные изменения в 
природе). Обращать внимание на суточные 
изменения. 
Помогать устанавливать элементарные 
причинно-следственные зависимости в 

Расширять и уточнять представления детей о 
природе. Закреплять умение наблюдать. 
Развивать обобщённые представления о 
цикличности изменений в природе по 
существенным признакам. 
Формировать представления о чередовании времён 
года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями (сезон — 
растительность — труд людей). Показывать 
взаимодействие живой и неживой природы- 

Формировать познавательный интерес к природе, 
обращать внимание детей на наиболее заметные 
природные явления особенности живых 
организмов; учить искать информацию в 
энциклопедиях и другой детской литературе.  
Наблюдать и называть явления природы и 
деятельность людей, характерные для данного 
времени года; последовательность времён года, 
основные признаки сезона. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между природными 
явлениями и сезонами (на основе наблюдений 
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природе: между явлениями природы (птицы 
улетают на юг, потому что с похолоданием 
исчезает корм; с первым теплом появляются 
растения); между состоянием объектов 
природы и окружающей среды (растениям 
нужна вода, свет, почва). Формировать 
представления о самых простых взаимосвязях 
(одни животные и растения обитают в лесу, 
другие — на лугу, третьи — в реках), поясняя, 
почему это так происходит. 
Учить классифицировать объекты природы, 
производить обобщение по определённым 
признакам (деревья, фрукты, овощи, 
животные, птицы и т. п.). 
Обогащать представления детей о домашних и 
диких животных, птицах; об особенностях их 
поведения и питания. Знакомить с 
представителями класса пресмыкающихся 
(черепаха, ящерица). Расширять 
представления о некоторых насекомых 
(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Продолжить знакомство с овощами (огурец, 
помидор, морковь, свёкла, лук), ягодами 
(малина, смородина, крыжовник), фруктами 
(яблоко, груша, слива, персик), с грибами 
(маслята, опята, сыроежки и др.). Учить 
узнавать и называть три-четыре вида деревьев 
(ёлка, сосна, берёза, клён и др.) и растения 
Таймыра. 
Расширять представления детей об условиях, 
необходимых Для жизни людей, животных, 
растений (вода, воздух, питание «т.п.). 
Закреплять представления о комнатных 
растениях, их названиях, знакомить со 
способами ухода за ними. Пробуждать у 
ребёнка желание помогать взрослому в уходе 

Расширять представления детей о растительном и 
животном мире в разных уголка планеты, 
различных климатических зонах. Формировать 
элементарные понятия: травы, кустарники, 
деревья, растения, насекомые, рыбы, птицы, среда 
обитания, сезонные изменения. Учить выделять 
особенности фор, размера, окраски отдельных 
частей тела животных, их 
функции. 
Знакомить с многообразием родной природы. 
Закреплять представления о растениях Таймыра. 
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 
людей, животных и растений. 
Продолжать знакомство с комнатными растениями. 
Закреплять умение ухаживать за растениями. 
Рассказать о способах вегетативного 
размножениям растений. 
Расширять представления о домашних животных, 
об их повадках, о зависимости от человека. 
Закреплять умение ухаживать за обитателями 
уголка природы. 
Формировать представления о том, что человек — 
часть природы и что он должен беречь, охранять и 
защищать её. 
Показать, как человек в своей жизни использует 
воду, песок, глину, камни. 
Развивать умение самостоятельно выдвигать 
гипотезу перед началом экспериментирования и 
сравнивать её с окончательными результатами. 
Предоставлять детям возможность вместе с 
педагогом выращивать фасоль, лук и другие 
растения, наблюдать за их развитием, ухаживать за 
ними. 

соотносить природные явления, погоду с 
сезонами). 
Учить детей различать по существенным 
признакам объекты живой и неживой природы, 
приводить примеры тех и других. Наблюдать 
различные живые объекты природы (растения, 
животных). Показывать части растения (стебель, 
корень, лист, цветок). Сравнивать и различать 
хвойные и лиственные деревья. 
Знакомить детей с ростом, развитием и 
размножением живых организмов (животных и 
растений), их потребностью в пище, свете, тепле, 
воде. 
Обогащать и уточнять представления детей о 
деревьях, кустарниках и травянистых растениях; 
растениях леса, луга и сада. 
Конкретизировать представления детей об 
условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 
способами вегетативного размножения растений. 
Учить устанавливать связи между состоянием 
растения и условиями окружающей среды. 
Знакомить с лекарственными растениями. 
Расширять и систематизировать представления о 
домашних, зимующих и перелётных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. 
Продолжить знакомство с дикими животными. 
Расширять представления об особенностях 
приспособления животных к окружающей среде. 
Расширять представления детей о зверях, птицах, 
земноводных (лягушка), пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха), насекомых (муравьи, пчёлы, 
осы, жуки, бабочки). 
Знакомить с многообразием родной природы, с 
жизнью наиболее распространённых животных 
разных мест обитания (вода, лес), особенностями 
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за комнатными растениями. Продолжать 
формировать у детей бережное отношение к 
объектам природы, формулировать вместе с 
ними некоторые правила поведения в 
природной и созданной человеком среде — 
первоосновы экологического воспитания. 
Побуждать к элементарной исследовательской 
деятельности в природе и ближайшем 
окружении. Проводить с детьми простые 
эксперименты с водой, воздухом, песком, 
глиной, камнями, знакомить с некоторыми их 
свойствами, с вариантами использования их 
человеком. 

их приспособления к сезонной жизни (спячка, 
накапливание жира, заготовка корма). 
Показывать, что для разных мест земного шара 
характерны Разные объекты живой и неживой 
природы. 
Развивать умение самостоятельно выдвигать 
гипотезу перед началом экспериментирования и 
сравнивать её с окончательными результатами. С 
помощью простейших опытов определять 
основные свойства песка, глины, воды. 
Формировать представление о переходе веществ из 
твёрдо, го состояния в жидкое и наоборот. 
Учить самостоятельно ухаживать за растениями 
(поливать, рыхлить землю). Формировать 
представления о том, что животные и растения вне 
природных условий не могут жить без помощи 
человека. 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 
почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека. 
Формировать у детей навыки экологически 
грамотного поведения в природных условиях (во 
время прогулок, экскурсий и в повседневной 
жизни). Закреплять умения правильно вести себя в 
природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 
оставлять мусор и др.). 

 
 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
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текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 
 

Тропинка в мир правильной речи 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 
Воспитание звуковой культуры речи 
Формировать правильное звукопроизношение; 
развивать фонематическое восприятие, голосовой 
аппарат, речевое дыхание, умение пользоваться 
умеренным темпом речи, интонационными 
средствами выразительности. 
Закреплять правильное произношение всех звуков 
родного языка, в том числе свистящих и сонорных, 
твёрдых и мягких (с, с’, з, з’, Ц, ш, ж, ч, щ, л, л’, р, р’). 
Знакомить с терминами «звук», «слово». 
Формировать умение находить слова, близкие и 
разные по звучанию, подбирать слова на заданный 
звук, устанавливать наличие или отсутствие звука в 
слове. 
Развивать речевой слух, возможность различать 
повышение и понижение громкости голоса, 
замедление и убыстрение темпа речи взрослых и 
сверстников. 
Формировать интонационную выразительность речи. 
Формировать осознание особенностей своего 
произношения, умение оформлять высказывание. 
Словарная работа 
Формировать правильное понимание слов, их 
употребление и дальнейшее обогащение активного 
словаря. 
Вводить в словарь детей названия предметов, их 
качеств, свойств, действий (существительные, 
прилагательные, глаголы). 

Воспитание звуковой культуры речи 
Совершенствовать речевой слух; закреплять 
навыки чёткой, правильной, выразительной речи. 
Учить дифференцировать пары звуков с — з, с — 
ц, ш — ж, ч — щ, с — ш, з — ж, ц — ч, л — р. 
Учить изменять громкость голоса, темп речи в 
зависимости от условий общения, содержания 
высказывания. 
Побуждать пользоваться вопросительной, 
восклицательной и повествовательной интонацией. 
Словарная работа 
Развивать возможность подбирать разные слова со 
сходным значением и формировать умение 
использовать их в своей речи 
Формировать умение подбирать слова, близкие по 
смыслу к словосочетаниям, к определенной 
ситуации, к изолированному слову. 
Обучать точности словоупотребления в 
зависимости от контекста. 
Учить различать слова, отражающие характер 
движения (бежать — мчаться, пришёл — 
приплёлся) или значение прилагательных 
оценочного характера (умный рассудительный; 
старый — дряхлый, робкий — трусливый). 
Учить сопоставлять предметы и явления по 
временным и пространственным соотношениям (по 
величине, цвету, весу качеству), подбирать слова, 
противоположные по смыслу к словосочетаниям 

Воспитание звуковой культуры речи 
Совершенствовать звукопроизношение, уделяя 
особое внимание дифференциации свистящих 
и шипящих, звонких и глухих, твёрдых и 
мягких звуков. 
Развивать голосовой аппарат. 
Развивать умение проводить звуковой анализ 
слова. Воспитывать интерес и внимание к 
языковым явлениям, развивать 
лингвистическое мышление. 
Развивать интонационную сторону речи 
(мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 
Словарная работа 
Продолжать обогащать, закреплять и 
активизировать  словарь детей. Уточнять 
понимание детьми известных им слов, близких 
или противоположных по значению 
(синонимы и антонимы), а также 
многозначных слов с прямым и переносным 
смыслом. 
Формировать умение выбирать наиболее 
точное слово при формулировании мысли и 
правильно его употреблять в любом контексте, 
например умение выбрать из синонимического 
ряда наиболее подходящее слово (жаркий день 
— горячий; жаркий спор — взволнованный). 
Развивать понимание переносного значения 
слов в зависимости от противопоставлений и 
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Уточнять обобщённые понятия (игрушки, одежда, 
мебель, овощи, посуда). 
Учить понимать смысл загадок, сравнивать предметы 
по размеру, цвету, величине, подбирать действия к 
предмету. 
Развивать умение правильно употреблять слова, 
обозначающие пространственные отношения. 
Развивать желание узнавать, что означает новое 
слово, учить замечать незнакомые слова в чужой 
речи, составлять из слов и словосочетаний 
предложения. 
Развивать понимание многозначного слова, 
сочетаемости разных слов (идёт можно сказать про 
человека, автобус, поезд, часы, мультфильм). 
Учить подбирать слова, близкие и противоположные 
по смыслу, — синонимы и антонимы (например: дети 
— ребята, мальчики — девочки; сладкий — горький, 
старый — новый). 
Знакомить с происхождением некоторых слов. 
Формирование грамматического строя речи 
Обогащать знание грамматических явлений, 
подлежащих усвоению (и без наглядного материала). 
Продолжать учить образованию форм родительного 
падежа единственного и множественного числа 
существительных. 
Развивать умение правильно согласовывать 
существительные и прилагательные в роде, числе и 
падеже; ориентироваться на окончание слов при их 
согласовании в роде. 
Учить образовывать формы глаголов в повелительном 
наклонении. 
Учить разным способам словообразования: 
соотнесение названий животных и их детёнышей; 
дать понимание того, что не все слова образуются 
одинаковым способом. Развивать умение 
образовывать звукоподражательные глаголы (ворона 

(старый дом — новый, старый человек — 
молодой), к изолированным словам {лёгкий — 
тяжёлый), заканчивать предложение, начатое 
педагогом (Один теряет, другой... (находит)). 
Развивать понимание смысла многозначных слов 
разных частей речи (молния, кран, лист, лить, 
плыть; полный, острый, тяжёлый). Учить сочетать 
слова по смыслу в соответствии с контекстом. 
Формирование грамматического строя речи 
Обучать тем грамматическим формам, усвоение 
которых вызывает трудности: согласование 
прилагательных и существительных (особенно в 
среднем роде), образование форм глагола в 
повелительном и сослагательном наклонении. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
типичных способах словоизменения и 
словообразования; воспитывать языковое чутьё, 
внимательное отношение к языку, его 
грамматическому строю, критическое отношение к 
своей и чужой речи, желание говорить правильно. 
Развивать умение из ряда слов выбрать 
словообразовательную пару (те слова, которые 
имеют общую часть, —учит, книга, ручка, учитель; 
рассказ, интересный, рассказывать) или образовать 
слово по образцу (весело — весёлый; быстро — 
быстрый, громко — громкий). 
Развивать умение находить родственные слова в 
контексте (В саду растут (жёлтые) цветы. Трава 
осенью начинает желтеть). Листья на деревьях 
(желтеют). 
Развивать умение образовывать существительные с 
увеличительными, уменьшительными, 
ласкательными суффиксами понимать различие 
смысловых оттенков слова (берёза — берёзка — 
берёзонька; книга — книжечка — книжонка). 

сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; 
ягоды смородины мелкие, а клубники — 
крупные). 
Уточнять понимание детьми слов, 
противоположных по смыслу, и многозначных 
слов разных частей речи. 
Формирование грамматического строя речи 
Продолжать учить согласовывать 
существительные и прилагательные в роде, 
числе, падеже. 
Формировать умение правильно употреблять 
словосочетания с несклоняемыми 
существительными. 
Учить образовывать степени прилагательных 
(умный — умнее; добрый — добрее; тихий — 
тише)-, с помощью суффиксов изменять 
значение слова, придавать ему другой 
смысловой оттенок (злой — злющий, толстый 
— толстенный, полный — полноватый). 
Уточнять правильное употребление «трудных» 
глаголов-паронимов (одеть — надеть). 
Развивать умение образовывать глаголы с 
помощью приставок и суффиксов (бежал — 
перебежал на другую сторону, забежал в дом, 
убежал из дома; весёлый — веселится; 
грустный — грустит). 
Развивать умение подбирать 
словообразовательные пары (чистый пол, 
чистить). Дать понимание того, как с помощью 
одного и того же суффикса образуются слова, 
указывающие на лицо (школа — школьник, 
огород — огородник) или на предмет (чай — 
чайник, скворец — скворечник). 
Закреплять умение образовывать название 
детёнышей животных в самых разных случаях 
(у лисы — лисёнок, у лошади —жеребёнок, а у 
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кар- кар — каркает, петух кукареку — кукарекает, 
поросёнок хрю-хрю — хрюкает). 
Обучать способам отыменного образования глаголов 
(мыло мылит, звонок — звенит, краска — красит, а 
также учитель — учит, строитель — строит, но врач 
— лечит, портной шьёт). 
Формировать умение строить предложения разных 
типов, активизировать употребление 
сложносочинённых и сложноподчинённых 
конструкций, что является важным условием 
развития связной речи. 
Развитие связной речи 
Формировать умение пересказывать содержание 
небольших сказок и рассказов, как уже знакомых 
детям, так и впервые прочитанных на занятии. 
Формировать умение составления небольших 
рассказов по картинкам. 
Обучение разным типам высказывания — описанию и 
повествованию и некоторым компонентам 
рассуждения (выявление причинной связи — Мне 
нравится зима, потому что...). 
Формировать навыки повествовательной речи. 
Развивать представления о композиционном строении 
связного высказывания (начало, середина, конец). 
Закреплять представление о том, что рассказ можно 
начинать по-разному («Однажды..», «Как-то раз...», 
«Дело было летом» и т. п.) 
Развитие коммуникативных умений 
Учить устанавливать контакт с незнакомыми 
взрослыми и сверстниками, доброжелательно 
отвечать на вопросы, налаживать эмоциональный 
контакт, вступать в речевое общение с 
удовольствием. 
Учить слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, 
при этом проявлять доброжелательность в общении, 
участвовать в разговоре по инициативе других. 

Различать смысловые оттенки глаголов (бежал — 
забежал — подбежал) и прилагательных (умный — 
умнейший, плохой — плохонький, полный — 
полноватый). 
Учить строить не только простые 
распространённые, но и сложные предложения 
разных типов, учить дополнять предложения, 
начатые педагогом (Дети пошли в лес, чтобы... Они 
оказались там, где...). 
Учить составлять коллективные письма в ситуации 
письменной речи. 
Развитие связной речи 
Совершенствовать умение пересказывать 
литературные произведения. 
Развивать умение самостоятельно составлять 
описательный или повествовательный рассказ по 
содержанию картинки, указывая место и время 
действия, придумывать события, предшествующие 
изображённому и следующие за ним. 
Формировать умения развивать сюжетную линию, 
придумывать название рассказа в соответствии с 
содержанием, соединять отдельные предложения и 
части высказывания в повествовательный текст. 
Учить составлять рассказы об игрушках (или по 
набору игрушек), соблюдая композицию, 
выразительно излагать текст. 
Учить составлять высказывания разных типов 
описательные, повествовательные, 
контаминированнные (смешанные). 
Формировать элементарные знания о структуре 
повествовательного текста и умения использовать 
разнообразные средства связи, обеспечивающие 
целостность и связность текста. 
Развитие коммуникативных умений 
Формировать умение общаться с учётом ситуации, 
ориентироваться на собеседника; адекватно 

жирафа ? у носорога ?) и наименование 
предметов посуды (сахарница, но солонка)-, 
подбирать однокоренные слова (весна — 
весенний — веснушки; снег — снежный — 
подснежник) и конструировать производные 
слова в условиях контекста (Какие птицы 
(зима) в нашем лесу? Дрова надо ... (пила)). 
Формировать умение строить разнообразные 
сложные предложения при составлении 
коллективного письма (построение 
сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложений). Развивать самоконтроль, 
использовать синонимические синтаксические 
конструкции. 
Развитие связной речи 
Формировать умение строить разные типы 
высказываний (описание, повествование, 
рассуждение, контаминированные тексты), 
соблюдая их структуру и используя 
разнообразные способы связи между 
предложениями и частями высказывания. 
Формировать умение осмысленно 
анализировать структуру любого 
высказывания: есть ли зачин (начало), как 
развивается действие (событие, сюжет) или 
раскрываются микротемы, имеется ли 
завершение (конец). 
Формировать элементарные знания о теме 
высказывания, расположении его структурных 
частей, развивать умение использовать самые 
разнообразные средства связи в описательных 
и повествовательных текстах. 
Учить составлять рассказы по серии картинок 
коллективно (командами), при этом сами 
картинки каждый раз менять. 
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Формировать инициативность, умение вступать в 
диалог, поддерживать и вести его последовательно; 
умение слушать собеседника и понимать его, ясно 
выражать свои мысли; использовать разнообразные 
жесты, мимику, интонации и формулы речевого 
этикета. 
Обучать невербальным средствам общения (жесты, 
мимика), использовать их с учётом коммуникативной 
ситуации, пользоваться словами речевого этикета. 

использовать невербальные средства общения 
(жесты, мимику), разнообразные интонации, 
регулировать темп речи и силу голоса. 

Учить замечать недостающие структурные 
части к предложенной картине. 
Развитие коммуникативных умений 
Совершенствовать умение отзываться на 
просьбу, подать реплику, пояснить, возразить; 
ясно, последовательно выразить свои мысли; 
свободно и правильно пользоваться словами 
речевого этикета. 

 

Тропинка в мир грамоты 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 
Развивать артикуляционный аппарат детей, 
отрабатывать произношение сонорных, 
шипящих и свистящих звуков. 
Совершенствовать интонационную 
выразительность речи учить детей 
произвольно менять громкость голоса и 
интонацию. 
Развивать и совершенствовать 
фонематический слух детей. Учить детей 
правильно понимать и употреблять 
термины «слово», «звук». Учить детей 
сравнивать слова по их протяжённости. 
Учить детей интонационно выделять в 
слове определённый звук (сначала первый 
звук в слове, а потом любой). Учить детей 
называть слова с заданным звуком, 
выделять и называть первый звук в слове. 
Учить детей различать твёрдые и мягкие 
согласные звуки, глухие и звонкие 
согласные звуки (без введения 
соответствующей терминологии). 

Учить детей проводить звуковой анализ слова на основе 
усвоенного в средней группе интонационного выделения звука 
в нём. 
Ввести понятия «гласный звук», «твёрдый и мягкий согласные 
звуки», «звонкий и глухой согласные звуки». Познакомить 
детей с соответствующими знаковыми изображениями этих 
звуков (использование фишек красного, синего и зелёного 
цвета и т. д.) и научить их пользоваться этими знаками при 
проведении звукового анализа слов. 
Учить детей называть звуки, которые являются парными по 
твёрдости-мягкости и глухости-звонкости. Учить детей 
соотносить слово с его звуковой моделью. Учить детей 
проводить звуковой анализ слов, состоящих из трёх, четырёх и 
пяти звуков. Учить детей в соответствии с игровыми 
правилами менять звуковой состав слова, называть слова 
определённой звуковой структуры. 
Познакомить детей со всеми гласными буквами и правилами 
их написания после твёрдых и мягких согласных звуков. 
Познакомить детей с согласными «м», «н», «л», «р» и научить 
их читать прямые слоги. 

Закреплять у детей умение проводить 
звуковой анализ слова. 
Познакомить детей с понятием «ударение», 
научить их находить ударный звук в любом 
проанализированном или прочитанном ими 
слове и ставить знак ударения в нужном 
месте. 
Познакомить детей со всеми буквами 
русского алфавита, научить их плавному 
слоговому чтению и чтению целым словом 
на материале полного алфавита несложных 
по своему структурному составу слов и 
предложений. 
Научить детей писать печатными буквами и 
использовать своё умение в соответствии с 
заданиями воспитателя. 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:   

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 
 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание педагогической работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Тропинка в мир художественной литературы 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 



55 
 

Обращать внимание детей не только на 
содержание литературного произведения, но и на 
некоторые особенности литературного языка. 
Учить отвечать на вопросы, связанные с 
содержанием произведения, его художественной 
формой. 
Выделять ритмичность, музыкальность, 
напевность стихотворений, подчёркивать образные 
выражения; развивать у Детей способность 
замечать красоту и богатство русского языка. 
Воспитывать способность чувствовать и понимать 
образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 
В средней группе воспитатель фиксирует 
внимание детей не только на содержании 
литературного произведения, но на некоторых 
особенностях литературного языка (образные 
слова и выражения, некоторые эпитеты и 
сравнения). После рассказывания сказок 
необходимо учить детей среднего дошкольного 
возраста отвечать на вопросы, связанные с 
содержанием, а также на самые простые вопросы 
по художественной форме. 
Очень важно после чтения произведения 
правильно сформулировать вопросы, чтобы 
помочь детям выделить главное — действия 
основных героев, их взаимоотношения и поступки. 
Правильно поставленный вопрос заставляет 
ребёнка думать, размышлять, приходить к 
правильным выводам и в то же время замечать и 
чувствовать художественную форму произведения. 
При чтении стихотворений воспитатель, выделяя 
ритмичность, музыкальность, напевность 
стихотворений, подчёркивая образные выражения, 
развивает у детей способность замечать красоту и 
богатство русского языка. 

Познакомить с разными жанрами 
художественной литера туры, в том числе с 
произведениями малых фольклорных форм 
(пословицами, поговорками, загадками, 
фразеологизмами) в тесной взаимосвязи с 
развитием речи. 
Обращать внимание детей не только на 
содержание, но и на художественную форму 
(после чтения литературных произведений). 
Подбирать в форме творческих заданий 
эпитеты, сравнения, метафоры и другие 
средства художественной выразительности. 
Знакомить детей с содержанием и 
художественной формой произведения, 
обращать их внимание на образные слова и 
выражения, характеристику, настроение и 
диалоги персонажей, описание мимики и жестов 
героев, включать творческие задания. 
После чтения произведений учить отвечать на 
вопросы, выясняющие: как они поняли 
содержание произведения и его основную идею; 
заметили ли необычные слова и выражения, 
сказанные персонажами; какими словами 
характеризуются герои произведения; чем 
различаются эти характеристики; насколько они 
совпадают с представлениями самих детей. 
  

Подвести к осознанию специфики литературных 
жанров (сказок, рассказов, стихотворений, 
произведений устного народного творчества), их 
художественных достоинств. Учить понимать 
значение образных выражений, целесообразность 
их использования в тексте. 
Проводить анализ литературных произведений 
всех жанров, в процессе которого дети учатся 
различать жанры, понимать их специфические 
особенности. 
Формировать умение чувствовать образность языка 
сказок, рассказов, стихотворений, басен и 
произведений малых фольклорных жанров. 
На материале фразеологизмов, пословиц, 
поговорок, загадок подводить детей к перенесению 
разнообразных средств художественной 
выразительности в самостоятельное словесное 
творчество. 
Развивать поэтический слух. 
Воспитывать у детей любовь к книге, 
художественной литературе. При этом развивается 
способность чувствовать художественный образ; 
понимать основную идею произведений разных 
жанров, сопереживать героям произведения, давать 
им оценку, развивать поэтический слух 
(способность улавливать звучность, 
музыкальность, ритмичность поэтической речи); 
воспитывать способность чувствовать и понимать 
образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 
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Тропинка в изобразительного искусства 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 
Развивать эстетическое восприятие и творческое 
воображение; предоставлять возможность 
получать впечатления от восприятия 
произведений искусства; знакомить с 
произведениями разных видов народного и 
декоративно-прикладного искусства; 
формировать первое представление о дизайне; 
знакомить с «языком искусства» на доступном 
уровне. 
Расширять тематику детских работ (природа, 
бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), 
поддерживать желание изображать знакомые 
бытовые и природные объекты (посуда, мебель, 
транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 
животные), а также явления природы (дождь, 
радуга, снегопад) и яркие события общественной 
жизни (праздники). 
Подвести к осмыслению взаимосвязей между 
объектами (в окружающем мире, фольклоре, 
художественной литературе) как темы для 
изображения; самостоятельный поиск замыслов и 
сюжетов; выбор способов и средств их 
воплощение в разных видах изобразительной и 
художественно-конструктивной деятельности. 
Расширять художественный опыт детей; 
содействовать развитию «умной моторики» и 
дальнейшему освоению базовых техник 
рисования, аппликации, лепки, художественного 
конструирования и труда; создавать условия для 
экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-
выразительными средствами (пятно, линия, 
штрих, форма, ритм). 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства; 
знакомить с произведениями и художественным 
«языком» разных видов изобрази- Тельного 
(живопись, графика, скульптура) и декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 
Развивать эстетическое восприятие и творческое 
воображение, обогащать зрительными 
впечатлениями, приобщать к родной и мировой 
культуре, формировать эстетические чувства и 
оценки, воспитывать художественный вкус, 
формировать эстетическую картину мира. 
Знакомить с «языком искусства», содействовать 
осмыслению связей между формой и 
содержанием произведения в изобразительном 
искусстве, между формой, декором и функцией 
предмета в декоративно-прикладном искусстве, 
между формой назначением и пространственным 
размещением объекта в архитектуре, 
конструировании и разных видах дизайна. 
Обогащать содержание художественной 
деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей 
старшего дошкольного возраста; расширять 
тематику для свободного выбора детьми 
интересных сюжетов о своей семье, жизни в 
детском саду, о бытовых, общественных и 
природных явлениях с пониманием различных 
взаимосвязей и причин событий как ключевой 
идеи сюжета. 
Поддерживать интерес к воплощению в 
самобытной художественной форме своих 

Продолжать развивать предпосылки ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; формировать эстетическое отношение к 
окружающему миру и картинам мира; создавать 
условия для воплощения детьми в художественной 
форме их личных представлений, переживаний, 
чувств; создавать оптимальные условия для 
развития целостной личности ребёнка и её 
многогранного проявления в художественном 
творчестве. 
Знакомить детей с произведениями разных видов 
пластического искусства (живопись, графика, 
скульптура, архитектуру в многообразии его жанров 
(портрет, пейзаж, натюрморт исторический, 
батальный); приобщать к древнейшему 
декоративно-прикладному искусству и новейшему 
искусству дизайна в разнообразии его видов 
(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, 
интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, 
книжный, кулинарный и др.). 
Поддерживать интерес к освоению «языка 
искусства» для более свободного «общения» с 
художником, народным мастером, художником-
конструктором, дизайнером; воспитывать культуру 
«зрителя». 
Обогащать содержание художественной 
деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития старших 
дошкольников. 
Поддерживать стремление детей к 
самостоятельному созданию нового образа, который 
отличается оригинальностью, вариативностью, 
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Содействовать формированию эмоционально-
ценностного отношения к окружающему миру; 
стимулировать интерес к выражению своих 
представлений и эмоций в художественной 
форме; создавать оптимальные условия для 
развития целостной личности ребёнка и её 
свободного проявления в художественном 
творчестве. 
Знакомить с «языком искусства», основными 
средствами художественно-образной 
выразительности живописи графики (книжной и 
прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, 
народного и декоративно-прикладного искусства. 
Вводить в активный словарь детей новые 
термины, связанные с искусством и культурой 
(«художник», «музей», «выставка», «картина», 
«мольберт», «палитра» и др.). 
Поощрять проявления инициативы, 
самостоятельности, увлечённости в поиске и 
реализации творческих замыслов. При 
организации коллективных работ («Золотая 
осень», «Праздничный салют», «В деревне», «На 
улице») учить согласовывать замыслы и 
действия, планировать работу. 
Лепка. Педагог поддерживает у детей интерес к 
созданию объёмных фигурок, рельефных 
изображений, простых композиций из глины, 
пластилина, солёного теста; знакомит с 
обобщёнными способами лепки; обогащает 
замыслы в процессе восприятия скульптуры, 
народной игрушки, мелкой пластики благодаря 
чему дети: 
увлечённо экспериментируют с пластическим 
материалом, расширяя опыт его преобразования 
и создания раз- личных фигурок и композиций; 

личных представлений, переживаний, чувств, 
отношений. 
Обогащать художественный опыт детей; 
содействовать дальнейшему освоению базовых 
техник рисования, аппликации, лепки, 
художественного конструирования и труда; 
совершенствовать умения во всех видах 
художественной деятельности с учётом 
индивидуальных способностей. 
Развивать способности к восприятию и 
творческому освоению цвета, формы, ритма, 
композиции как «языка» изобразительного 
искусства. 
Создавать условия для экспериментирования с 
художественными материалами, инструментами, 
изобразительно-выразительными средствами, а 
также свободного интегрирования разных видов 
художественного творчества. 
Содействовать формированию эстетического 
отношения к окружающему миру и «Я-
концепии»; создавать оптимальные условия для 
развития целостной личности ребёнка и её 
свободного проявления в художественном 
творчестве. 
Лепка. Педагог обращает внимание детей на 
связь между художественным материалом, 
пластической формой и рациональным способом 
лепки, совершенствует изобразительную технику, 
в результате чего дети:  осмысленно и точно 
передают форму изображаемых объектов 
(бытовых предметов, игрушек, животных, людей, 
сказочных героев, транспортных средств, зданий, 
растений), их характерные признаки, пропорции 
и взаимное размещение частей, движение 
отдельных персонажей и взаимодействия в 
сюжете; 

гибкостью, подвижностью; обогащение тематики 
для художественной деятельности. 
Поддерживать желание детей самостоятельно 
создавать сюжетные, орнаментальные и 
беспредметные композиции в разных видах 
изобразительной, художественно-конструктивной и 
декоративно-оформительской деятельности; по 
своей инициативе интегрировать разные 
художественные техники. 
Развивать специальные способности к 
изобразительной деятельности; совершенствовать 
технические умения как общую ручную умелость и 
«осмысленную моторику». 
Обогащать опыт изображения объектов (сюжетов) 
реального и фантазийного мира с натуры, по 
представлению и собственному замыслу, с 
передачей формы, строения, пропорций, 
взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, 
особенностей движения, характера и настроения. 
Развивать композиционные умения: размещать 
объекты в соответствии с общим творческим 
замыслом и с учётом особенностей формы, 
величины, протяжённости, динамики составляющих 
элементов; создавать композиции в зависимости от 
сюжета (содержания); выделять зрительный центр; 
планировать работу; использовать наглядные 
способы планирования (эскиз, композиционная 
схема). 
Обогащать художественный опыт детей; 
содействовать дальнейшему освоению базовых 
техник рисования, аппликации, лепки, 
художественного конструирования и труда. 
Создавать условия для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-
выразительными средствами; поддерживать 



58 
 

заинтересованно и целенаправленно обследуют 
предмет (зрительно и тактильно), выделяют 
обобщённую форму (шар, куб, цилиндр, овоид, 
диск, пластина) и выбирают рациональный 
способ формообразования; 
понимают взаимосвязь между характером 
движений руки и получаемой формой 
(регулируют силу нажима, комбинируют 
способы, вдавливают для получения полой 
формы); самостоятельно применяют освоенные 
способы и приёмы лепки (оттягивание, 
примазывание, защипывание, прищипывание), 
самостоятельно используют стеку и штампики 
для передачи характерных признаков 
создаваемого образа; изобретают свои способы 
лепки; 
осваивают способы соединения частей; стремятся 
к более точному изображению (моделируют 
форму кончиками пальчиков, сглаживают места 
соединения частей и всю поверхность изделия, 
передают фактуру). 
Рисование. Педагог поддерживает интерес детей 
к творческому освоению изобразительных 
материалов (гуашь и акварель, пастель) и 
художественных инструментов (кисть, карандаш, 
фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); 
знакомит с новыми способами рисования; 
предлагает для декоративного оформления 
рукотворные игрушки из глины, солёного теста, 
бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, 
инициативность, уверенность, благодаря чему 
дети: 
с интересом создают образы и простые сюжеты 
(по представлению, с натуры и по собственному 
замыслу), уверенно передают основные признаки 
изображаемых объектов (структуру, пропорции, 

продолжают осваивать и творчески 
комбинировать раз. личные способы лепки: 
скульптурный, конструктивный 
комбинированный, рельефный, каркасный, 
модульный и др.; 
самостоятельно выбирают приёмы декорирования 
лепного образа (рельефные налепы, прорезание 
или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая 
роспись по мотивам народного декоративно-
прикладного искусства или по собственному 
замыслу). 
Рисование. Педагог углубляет интерес детей к 
самостоятельному освоению изобразительных 
материалов, инструментов и художественных 
техник; поддерживает уверенность, 
инициативность, творческие замыслы, благодаря 
чему дети: 
совершенствуют технику рисования гуашевыми и 
акварельными красками (смешивают краски, 
чтобы получить новые цвета и оттенки, в том 
числе светлотные; уверенно пользуются кистью, 
рисуют всем ворсом кисти или концом); создают 
образ с помощью нескольких цветов или 
оттенков, например разные оттенки коричневого 
при изображении ствола дерева, два-три оттенка 
красного цвета при изображении яблока); 
осваивают различные приёмы рисования простым 
карандашом, пастелью, углём, сангиной, 
цветными мелками; при этом свободно 
используют разные цвета и оттенки, стараются 
регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 
передают форму изображаемых объектов, их 
характерные признаки, пропорции и взаимное 
размещение частей; понимают, из каких деталей 
складываются многофигурные композиции, как 
по-разному выглядит один и тот же объект с 

самостоятельное художественное творчество с 
учётом возрастных и гендерных особенностей, 
индивидуальных способностей каждого ребёнка. 
Лепка. Педагог продолжает обращать внимание 
детей на гармоничную связь между пластической 
формой и рациональным способом лепки, 
совершенствует изобразительную технику, в 
результате чего дети: 
анализируют и более точно передают форму 
изображаемых объектов (предметов, животных, 
людей, транспортных средств, архитектурных 
сооружений, сказочных героев), их характерные 
признаки, пропорции и взаимное размещение частей, 
движение отдельных персонажей и взаимодействие в 
сюжете; 
творчески создают динамичные выразительные 
образы и коллективные сюжетные композиции, 
самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, 
сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, 
солёное тесто), способы лепки (скульптурный, 
комбинированный, конструктивный, модульный, 
каркасный, рельефный, папье-маше), 
изобразительно-выразительные средства; 
самостоятельно выбирают приёмы декорирования 
лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 
процарапывание стекой, кистевая роспись по 
собственному замыслу или по мотивам народного 
декоративно-прикладного искусства). 
Рисование. Педагог углубляет интерес детей к 
самостоятельному освоению изобразительных 
материалов, инструментов и художественных 
техник; поддерживает уверенность, инициативность, 
творческие замыслы, благодаря чему дети: 
мотвированно, осмысленно, творчески 
совершенствуют технику рисования красками 
(гуашевыми и акварельными), карандашами 
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цвет); самостоятельно находят композиционное 
решение с учётом замысла, а также размера и 
формы листа бумаги; создают геометрические и 
растительные орнаменты на полосе, квадрате, 
прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают 
узорами плоскостные и объёмные изделия; 
уверенно и свободно используют освоенные 
изобразительно-выразительные средства (линия, 
штрих, мазок, пятно, форма, ритм, 
симметрия/асимметрия и др.) для создания 
сюжетных и орнаментальных композиций с 
учётом особенностей художественного 
пространства (форма, размер и цветовое решение 
фона); увлечённо экспериментируют с 
художественными материалами и 
инструментами; 
обследуют и более точно передают форму 
объектов через обрисовывающий жест; 
координируют движения рисующей руки 
(широкие движения при рисовании на большом 
пространстве, мелкие — для прорисовывания 
деталей, ритмичные — для рисования узоров, 
локальные — в процессе штриховки и 
возвратные — в процессе тушёвки). 
Аппликации. Педагог расширяет представление 
детей о возможностях этого вида деятельности, 
сочетающего особенности изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства; знакомит с 
историей и спецификой «бумажного фольклора», 
знакомит с ножницами как художественным 
инструментом, увлекает техникой 
«коллажирование»; развивает способности к 
цветовосприятию и композиции, в результате 
чего дети: 
создают различные композиции: предметные 
(пирамидка, яблоко, домик), сюжетные 

разных сторон, каким образом учитываются 
особенности художественного пространства 
(форма, величина, фактура фона); 
передают несложные движения, изменяя 
статичное положение тела или его частей; при 
создании сюжета отображают несложные 
смысловые связи между объектами, стараются 
показать пространственные взаимоотношения 
между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 
используя для ориентира линию горизонта. 
Аппликация. Педагог продолжает знакомить 
детей с искусством силуэта и «бумажным 
фольклором» для обогащения художественной 
техники, чтобы дети: 
творчески выполняли плоскостную и рельефную 
аппликацию из различных материалов (бумага, 
ткань, осенние листья, цветочные лепестки, 
соломка); 
осваивали новые способы вырезания: 
симметричное, парносимметричное, предметное, 
силуэтное по нарисованному или воображаемому 
контуру; накладную аппликацию для получения 
многоцветных образов, несложный прорезной 
декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для 
изготовления ажурных изделий (цветы, 
снежинки, салфетки, занавески, одежда для 
кукол); 
создавали орнаментальные аппликации (панно, 
фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, 
родителями и другими детьми. 
Художественное конструирование. Педагог 
содействует накоплению детьми опыта создания 
различных конструкций для обустройства 
игрового, бытового и образовательного 
пространства детского сада, праздничного 
оформления интерьера и благоустройства участка 

(простым и цветными, многоцветными), 
фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и 
постельными мелками, углём, сангиной, соусом; 
свободно комбинируют изобразительные материалы 
(уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делают 
эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу 
нажима; 
создают различные композиции с учётом 
особенностей листа бумаги или иной поверхности 
(форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист 
бумаги линией горизонта на равные и неравные 
части; выстраивают два-три плана (передний, 
задний); пытаются передавать глубину пространства 
(размещать более близкие и далёкие предметы, не 
обязательно изменяя их размеры). 
Аппликация. Педагог продолжает знакомить детей 
с искусством силуэта и «бумажным фольклором», 
содействует освоению ножниц как подлинно 
художественного инструмента, в результате чего 
дети: 
создают художественные произведения, имеющие 
художественную ценность и прикладную значимость 
(коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, 
иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, 
закладки), действуя индивидуально или в 
сотворчестве с другими людьми (детьми и 
взрослыми); 
продолжают осваивать новые способы 
криволинейного вырезания: симметричное, 
парносимметричное, ленточное, силуэтное (по 
нарисованному или воображаемому контуру), 
накладная аппликация для получения многоцветных 
образов, прорезной декор для изготовления ажурных 
изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда 
для кукол, маски и декорации для театральных 
постановок); 
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(кораблики на реке, рыбки в аквариуме), 
абстрактные (осеннее настроение, радость), 
декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) 
из готовых и/или самостоятельно созданных 
форм (полосок, кругов, квадратов, 
треугольников, трапеций, рваных и мятых 
комочков бумаги, бумажных силуэтов); 
составляют аппликации из природного материала 
(осенних листьев простой формы), наклеек, 
фантиков, билетов, кусочков ткани; 
начинают пользоваться ножницами как 
художественным инструментом, соблюдая 
правила техники безопасности (правильно 
держать и передавать, убирать на место), 
осваивают навыки прямолинейного и 
криволинейного вырезания простейших форм из 
тонкой бумаги. 
Художественное конструирование. Педагог 
знакомит Детей с различными материалами — 
бытовыми (бумага, картон, гофрокартон, мягкая 
проволока, упаковки) и природны ми (песок, 
снег, камушки, ракушки, шишки, жёлуди, 
каштаны ягоды рябины); создаёт условия для 
свободного экспериментирования с этими 
материалами, связанного с выявлением их 
конструктивных и художественных 
возможностей. Показывает способы 
преобразования готовых предметов (картонные 
трубочки, коробки, скрепки, прищепки, 
открытки) и различных материалов в арт-
конструкции: складывание, сминание, 
нанизывание, вдевание, скручивание, формовка, 
соединение не¬скольких форм в одно 
осмысленное целое. Дети сгибают 
прямоугольные и квадратные листы бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы, 

детского сада (игрушки, элементы костюма, 
предметы интерьера, сувениры и подарки). Дети 
конструируют из бумаги, картона, гофрокартона, 
природного материала, из готовых и 
полуоформленных предметов (скрепок, открыток, 
бумажных полосок, пластиковых трубочек, 
упаковок), Деталей конструктора, предметов 
мебели и др. Основное отличие данного вида 
детского творчества от технического 
конструирования и детского строительства 
(зодчества) состоит в том, что дети получают 
конструкцию не только практичную, но при этом 
эстетичную, что позволяет вывести этот вид 
деятельности на уровень дизайна. Дети 
осваивают новые художественные техники: 
оригами, киригами, мокрое оригами, модульное 
конструирование, создание бумажных моделей на 
основе конуса и цилиндра и др. Педагог по 
своему увлечению и желанию (в форме Мастер-
классов, дополнительной студийной или 
индивидуальной работы) может ознакомить детей 
с техниками квиллинг, айрис-фолдинг (радужка) 
и др. 
Художественный труд. Педагог знакомит детей 
с традиционными художественными ремёслами 
(художественная об работка дерева, гончарное и 
кузнечное дело, ткачество, кружевоплетение и 
др.); предлагает для декоративного оформления 
объёмные изделия, выполненные на занятиях по 
лепке и конструированию; для иллюстрирования 
- сборники сказок и рас сказов из личного опыта, 
составленные детьми на занятиях по развитию 
речи и ознакомлению с литературой; показывает 
способы экономного использования 
художественных материалов. Все 
образовательные ситуации учебного года 

свободно комбинируют освоенные способы, 
сочетают технику аппликации с различными 
приёмами декоративного рисования, 
художественного конструирования, детского 
дизайна. 
Художественное конструирование. Педагог 
поддерживает у детей интерес к созданию 
различных конструкций для обустройства игрового, 
бытового и образовательного пространства детского 
сада, праздничного оформления интерьера и 
благоустройства участка детского сада (игрушки, 
элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и 
подарки) и нацеливает детей на то, что изделия 
должны быть не только полезны- ми, но и 
красивыми. 
Дети продолжают осваивать техники оригами и 
киригами опираясь на показ педагога и 
технологические карты, схемы фотографии. 
Конструируют модели корабликов, самолётиков 
маски, головные уборы и фигурки персонажей для 
театра. Педагог знакомит детей с новыми способами 
конструирования из бумажного квадрата для 
получения пятилучевой (звезда, цветок) и 
шестилучевой (снежинка) формы, советует 
дополнять эти способы элементами «прорезного 
декора» для получения ажурных изделий. Дети 
свободно применяют и комбинируют разные 
художественные техники (оригами, киригами, 
мокрое оригами, модульное конструирование, 
создание бумажных моделей на основе конуса, 
цилиндра, куба, гармошки). Педагог по своему 
увлечению и желанию может ознакомить де¬тей (в 
форме мастер-классов, дополнительной студийной 
или индивидуальной работы) с техниками квиллинг, 
айрис-фолдинг (радужка), фелтинг (валяние из 
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разглаживают линию сгиба от середины в 
стороны (книжка-самоделка, ёлочные гирлянды, 
флажки); делают игрушки из бумаги, согнутой 
пополам, приклеивая к основной форме детали 
(домик, автобус, открытка, палатка). 
Художественный труд. Педагог продолжает 
знакомить детей с богатством и разнообразием 
предметного мира на материале народной 
культуры. Все образовательные ситуации 
учебного года выстраиваются в единой логике с 
условным названием «Весёлая ярмарка». Дети 
совершают «прогулки» по торговым рядам 
(потешному, калачному, домашнему, 
гончар¬ному, щепетильному), где рассматривают 
изделия (игрушки, посуду, выпечку, предметы 
интерьера, домашние вещи) и в доступной форме 
осваивают способы их создания. Все 
рукотворные игрушки (кукла-пеленашка, 
цветные мячики, пасхальный голубок), угощения 
(калачи из печи, леденцы на палочке, бабушкины 
пряники), бытовые вещи (лоскутное одеяло, 
пёстрый коврик, подсвечник, новогодние 
игрушки) дети создают, наследуя вековым 
традициям и подлинным технологиям народной 
культуры. Рукотворные предметы широко 
используются в игровых, образовательных и 
бытовых ситуациях в детском саду и в семьях 
детей. 

выстроены в единой логике с условным 
названием «Город мастеров». Каждый месяц 
деятельность детей организуется в форме 
творческого проекта: «Игрушечных дел мастера», 
«Тайны природы и секреты ремесла», «От ложки 
до матрёшки», «Между молотом и наковальней», 
«Нитки из кудели для мягких рукоделий» 
«Хороводы нежных кружев под руками мягко 
кружат» и др. Созданные детьми изделия широко 
используются для оформления и обогащения 
предметно-пространственной среды, а также в 
образовательной работе. 
Дети приобретают «опыт зрителя» в 
художественном музее и на арт-выставке. 

шерсти), папье-маше, скрепбукинг (искусство 
оформления альбома). 
Художественный труд. Педагог знакомит детей с 
разными видами дизайна (архитектурный, 
ландшафтный, автомобильный, интерьерный, 
мебельный, костюмный, театральный, книжный, 
кулинарный и др.). Все образовательные ситуации 
учебного года выстроены в единой логике с 
условным названием «Школа дизайна». На выбор 
педагогу и детям предлагается серия дизайн-
проектов в форме арт-салонов: «Друг детства» 
(дизайн игр и игрушек), «В тридевятом царстве» 
(книжный дизайн), «Цветик-семицветик» (дизайн 
сувениров и подарков), «Золотой ключик» 
(театральный дизайн), «Бабушкин сундук» 
(кукольный дизайн), «Хрустальная шкатулка» 
(дизайн аксессуаров), «Золушка» (дизайн одежды), 
«Кот в сапогах» (дизайн обуви), «Красная Шапочка» 
(дизайн головных уборов). «Робин-Бобин-Барабек» 
(кулинарный дизайн), «Три медведя» и «Аленький 
цветочек» (дизайн аранжировок). 
Дети самостоятельно, творчески создают 
качественные Дизайн-изделия, инсталляции, 
аранжировки из готовых деталей и различных 
материалов (бытовых, природных) с учётом их 
функции и места в пространстве; создают арт-
предметы по замыслу, условию (или ряду условий), 
словесной задаче, схеме фотографии, рисунку, 
образцу (с изменением ракурса); участвует в 
коллективной работе; планируют деятельность и 
критично оценивают результат. Все созданные 
детьми изделия широко используются для 
обогащения игровой и предметно-пространственной 
среды детского сада. 
Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные 
интересы детей в художественной деятельности на 
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всех уровнях её освоения (восприятие, 
исполнительство, творчество); консультирует 
родителей в вопросах приобщения детей к искусству 
(книжной графике, фотографии, живописи, 
скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-
прикладному); организует экскурсии в 
художественный музей и на различные арт-
выставки. 

 

Тропинка в мир музыки 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 
Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. Обогащать 
музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной 
культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры 
слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 
произведение до конца).   

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 
знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном.   

Учить замечать выразительные средства 
музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивать способность 
различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, 
формировать умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно (в  пределах ре — си первой 
октавы). Развивать умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Учить петь 

Продолжать развивать интерес и любовь к 
музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и 
современной музыкой.   

Продолжать развивать музыкальные 
способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух.   

Способствовать дальнейшему развитию 
навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры 
музыкальных произведений (марш, танец, песня).   

Совершенствовать музыкальную память через 
узнавание мелодий по отдельным фрагментам 
произведения (вступление, заключение, 
музыкальная фраза).   

Совершенствовать навык различения звуков по 
высоте в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка).  

Продолжать приобщать детей к музыкальной 
культуре, воспитывать художественный вкус.   

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера.   

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 
тембровый и динамический слух. Способствовать 
дальнейшему формированию певческого голоса, 
развитию навыков движения под музыку.   

Обучать игре на детских музыкальных 
инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки 
восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 
терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 
Способствовать развитию мышления, фантазии, 
памяти, слуха.   

Знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов.  
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мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить  слова,  петь  выразительно,  
передавая  характер  музыки.   

Учить петь с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно 
сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 
на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 
Формировать умение импровизировать мелодии 
на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. 
Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух- и трех- частной формой 
музыки.   

Совершенствовать танцевальные движения: 
прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 
парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 
танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 
простейшие перестроения (из круга врассыпную 
и обратно), подскоки.   

Продолжать совершенствовать у детей навыки 
основных движений ходьба: «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 
стремительный).   

Развитие танцевально-игрового творчества. 
Способствовать развитию эмоционально-
образного исполнения музыкально-игровых 
упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используя мимику и 

Пение. Формировать певческие навыки, умение 
петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 
перед началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь 
умеренно, громко и тихо.   

Способствовать развитию навыков сольного 
пения, с музыкальным сопровождением и без 
него. Содействовать проявлению 
самостоятельности и творческому исполнению 
песен разного характера.   

Развивать песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество. Учить импровизировать 

мелодию на заданный текст.   
Учить детей сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или 
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать 
чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-
образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в 
пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно переходить от 
умеренного к быстрому или медленному темпу, 
менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами.   

Способствовать формированию навыков 
исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с продвижением 
вперед, кружение; приседание с выставлением 
ноги вперед).  Познакомить с русским хороводом, 
пляской, а также с танцами других народов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного 
гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию.   

Закреплять практические навыки выразительного 
исполнения песен в пределах от до первой октавы до 
ре второй октавы; учить брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание 
на артикуляцию (дикцию).   

Закреплять умение петь самостоятельно, 
индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него.   

Песенное творчество. Учить самостоятельно 
придумывать мелодии, используя в качестве образца 
русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые 
песни, музыкальные пьесы и танцы.   

Музыкально-ритмические движения. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, передавая в танце 
эмоционально-образное содержание.   

Знакомить с национальными плясками (русские, 
белорусские, украинские и т. д.).   

Развивать танцевально-игровое творчество; 
формировать навыки художественного исполнения 
различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Способствовать развитию творческой активности 
детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, 
пение, танцевальные движения и т. п.).   
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пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т. д.).   

Обучать инсценированию песен и постановке 
небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Формировать умение подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне. 

Продолжать развивать навыки инсценирования 
песен; учить изображать сказочных животных и 
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 
ситуациях.   

Музыкально-игровое и танцевальное 
творчество. Развивать танцевальное творчество; 
учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве.   

Учить самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни.   

Побуждать к инсценированию содержания 
песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на 
детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп.   

Развивать творчество детей, побуждать их к 
активным самостоятельным действиям. 

Учить импровизировать под музыку 
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик 
и т. п.).   

Учить придумывать движения, отражающие 
содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 
искать способ передачи в движениях музыкальных 
образов. Формировать музыкальные способности; 
содействовать проявлению активности и 
самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с музыкальными произведениями в 
исполнении различных инструментов и в 
оркестровой обработке.   

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 
электронных музыкальных инструментах, русских 
народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; исполнять 
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Содержание педагогической работы по образовательной области «Физическое развитие» 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 
Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека.   
Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья 
человека (руки делают много полезных дел; ноги 
помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 
язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 
нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).   

Воспитывать потребность в соблюдении режима 
питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 
других полезных продуктов.   

Формировать представление о необходимых 
человеку веществах и  витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания.   

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 
«болезнь».   

Развивать умение устанавливать связь между 
совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 
меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 
ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе 
элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме.   

Формировать представления о здоровом образе 
жизни; о значении физических упражнений для 
организма человека. Продолжать знакомить с 
физическими упражнениями на укрепление 
различных органов и систем организма 

Расширять представления об особенностях 
функционирования и целостности человеческого 
организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 
носить очки»).  

Расширять представления о составляющих 
(важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье.   

Формировать представления о зависимости 
здоровья человека от правильного питания; умения 
определять качество продуктов, основываясь на 
сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и 
режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за 
больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 
его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 
к болеющим. Формировать умение характеризовать 
свое самочувствие.   

Знакомить детей с возможностями здорового 
человека.   

Формировать у детей потребность в здоровом 
образе жизни. Прививать интерес к физической 
культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом.   

Знакомить с доступными сведениями из истории 
олимпийского движения.   

Расширять представления детей о 
рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в 
питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении 
двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и 
систем.   

Формировать представления об активном 
отдыхе.   

Расширять представления о правилах и видах 
закаливания, о пользе закаливающих 
процедур. 

Расширять представления о роли солнечного 
света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье 
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Знакомить с основами техники безопасности и 
правилами поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке 

Физическая культура 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 
Формировать правильную осанку.  
Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать 
с согласованными движениями рук и ног. Учить 
бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 
носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать 
через предметы. Учить перелезать с одного 
пролета гимнастической стенки на другой 
(вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно 
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 
с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве. В прыжках в длину и высоту с 
места учить сочетать отталкивание со взмахом 
рук, при приземлении сохранять равновесие. 
Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное 
исходное положение при метании, отбивать мяч 
о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 
его кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по 
прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим 
шагом, выполнять повороты, подниматься на 
гору.  

Продолжать формировать правильную осанку; 
умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и 
навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, 
энергично отталкиваясь от опоры.   

Учить бегать наперегонки, с преодолением 
препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 
темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 
правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, 
прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и 
вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 
подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься 
на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 
и левой). Учить ориентироваться в 
пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с 
элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Формировать потребность в ежедневной 
двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку 
в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, 
добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в 
ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 
на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при 
броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет 
гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время 
движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 
выполнять упражнения ритмично, в указанном 
воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, 
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и 
динамическом равновесии, развивать координацию 
движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных 
упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием 
физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвовать в уходе за ними.  
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Учить построениям, соблюдению дистанции во 
время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, 
выносливость, гибкость, ловкость и др.   

Учить выполнять ведущую роль в подвижной 
игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры.  

Во всех формах организации двигательной 
деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, 
инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать 
активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, 
пространственную ориентировку.   

Воспитывать самостоятельность и 
инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Приучать помогать взрослым готовить 
физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на 
место.  

Поддерживать интерес детей к различным 
видам спорта, сообщать им некоторые сведения 
о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей 
самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в 
играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах.   

Учить спортивным играм и упражнениям 

Обеспечивать разностороннее развитие личности 
ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 
решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, 
фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать 
движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и 
спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать 
разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 
элементами соревнования), способствующие 
развитию  психофизических качеств (ловкость, сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), координации 
движений, умения ориентироваться в пространстве; 
самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры со сверстниками, справедливо 
оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать 
движения, проявляя творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и 
упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол) 

 
 

2.3. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми разного уровня речевого развития (по Л.В. Лопатиной). 
 

2.3.1. Содержание  логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень речевого развития (ОНР 1 уровня) 
На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой активности детей с первым уровнем 
речевого развития  на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей 
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формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 
восприятие, внимание, память, мышление.  
Одной из важных задач обучения детей в этот период 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.  
На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью детей с ОНР 1 уровня учат понимать названия 
предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, 
выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 
Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на пополнение речевого запаса, сколько на 
дифференциацию понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового 
восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. 
Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей 
взаимодействовать, активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — 
стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова. 
Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой 
деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться результатами своей работы. 
На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития  приобретают первичные умения и навыки, на основе 
которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача 
формирования экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 
дополняться жестами. 
Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, 
проводимых различными специалистами — участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 
 
Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими первый уровень речевого развития. 
 Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание неуспеха); 
 формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со сверстниками;  
 развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 
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 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, 
внимания, памяти, мышления; 

 развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 
 расширять понимание речи детьми; 
 развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с 

окружающими взрослыми и сверстниками; 
 учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий детьми); 
 формировать элементарные общие речевые умения. 

 
Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень речевого развития 

 
1. Преодоление речевого и неречевого негативизма.  
 Установление контакта с ребенком.  
 Повышение эмоционального тонуса ребенка.  
 Включение его в совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок». 
 Воспитание у ребенка уверенности в своих силах.  
 Формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

 
2. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.  
 Привлечение внимания ребенка к предметам. 
 Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному восприятию.  
 Знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, цвет). 
 Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и формами предметов (круг, квадрат, треугольник; 

круглый, квадратный, треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, 
противопоставление предметов по форме по принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных и близких 
по форме).  
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 Развитие стереогноза.  
 Соотнесение формы предмета со словом. 
 Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, маленький, средний, самый 

большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий).  
 Различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов, 

одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; группировка разнородных предметов по величине и ее 
параметрам; расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п. 

 Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом. 
 Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый).  
 Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов одного цвета из 

группы разных по форме и величине; различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.).  
 Соотнесение цвета предмета со словом. 
 Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, определение местонахождения 

источника звука. 
 Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. 
 Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) 

с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний.  
 Воспитание слухового внимания к речи. 
 Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более сложному (воспроизведению).  
 Расширение круга узнаваемых предметов на основе сформированных зрительных и слуховых представлений.  
 Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 
 Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и 

количества предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; запоминание 
и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п. 

 
3. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 
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 Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами.  
 Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно).  
 Выработка динамической координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; 

удержание двигательной программы при выполнении последовательно организованных движений.  
 Обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с движениями других детей.  
 Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в 
работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

 Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном восприятии (упражнения и игры на развитие 
праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», «Гнездо»). 

 Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных 
движений и конструктивного праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; 
составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью палочек (по 
образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и 
горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д. 

 Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного звукопроизношения в процессе 
выполнения артикуляторных игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый 
Петрушка» —растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» —вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» —высунуть язык 
вперед). 

 Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, надувание щек). 
 

4. Формирование мыслительных операций.  
 Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе использования не только знакомых, но и новых 

способов действия.  
 Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных отношений, способности создавать целое из 

частей. 
 Обучение детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 
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 Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности.  
 Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе зрительного анализа (разобрать и 

собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-
печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.). 

 Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях идентификации и моделирования.  
 Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей, способности соотнесения 

части и целого и их пространственной организации на предметном уровне.  
 Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание 

фигурок или картинок из двух, трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение до целого; 
конструктивные игры и т. п.). 

 Формирование операций сравнения, обобщения, классификации.  
 Развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по каким-либо 

признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, распределение предметов по 
группам. 

 Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование способности на основе анализа и синтеза 
делать простейшие обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание 
сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

 
5. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур.  
 Воспитание чувства ритма.  
 Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки.  
 Прохлопывание простого ритма по подражанию.  
 Развитие слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов.  
 Отстукивание ритма детских песен. 
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 Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и 
сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», 
«Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). 

 
6. Развитие импрессивной речи.  
 Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции.  
 Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи 

куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). 
 Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми 

кубики и построй дом»).  
 Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат 

игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»).  
 Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов и слов большой — маленький с величиной 

предметов. 
 

7. Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого.  
 Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; 

«Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и 
т. п.). 

 Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина 
— «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик 
— «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — 
«кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п.  

 Удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений). 
 Формирование способности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием.  
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 Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, 
тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, 
обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи). 

 Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», 
«Дай кису», «Папа, иди»), предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»). 

 Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные существительные в именительном 
падеже, вопросительные и указательные слова (вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где 
баба?»; указательное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама»). 

 
Содержание основного этапа логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень речевого развития 

 
1. Формирование общих речевых навыков.  
 Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания.  
 Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого сопровождения 

(«Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их 
сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — 
постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова). 

 Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); правильного умеренного темпа речи. 
 Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения 

детям потешек, стихов, сказок.  
 Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц. 
 Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений. 
 Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений 

по подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). 
 Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы.  
 Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой. 
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2. Развитие импрессивной речи.  
 Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря.  
 Уточнение значений слов.  
 Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, 

что ты наденешь на прогулку»). 
 Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по значению глаголов (налей — вылей, 

застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), 
прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, 
высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 

 Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому 
мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского и женского 
рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, 
где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», 
«Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где 
собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, 
где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»).  

 Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на. 
 Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации 

действий). 
 Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-

, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где 
ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 

 Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использованием иллюстраций). 
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 Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», 
«Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 

 
3. Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи.  
 Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: слов-действий; слов-названий по 

различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и 
др.; слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее 
параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 
личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); наречий, обозначающих местонахождение 
(там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения 
(тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

 Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 
 

4. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  
 Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 
 Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — кошки). 
 Обучение изменению существительных по падежам: 

o винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру… куклу, зайку, мишку); 
o родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без предлога и с предлогом у 

(У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.). 
o дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с окончанием –е (Кому подарили 

игрушки? Игрушки подарили девочке.). 
o творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб 

режут ножом.). 
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 Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени 
(сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 

 Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в 
именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. 

 Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла). 
 Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — ушли).  
 Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, 

-к-, -очк-, -ечк-. 
 Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

при демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 
 

5. Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе предложения.  
 Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым предложением, в котором подлежащее выражено 

формой единственного (множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик 
бежит. Дети поют.) 

 Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным дополнением, в котором 
подлежащее выражено формой единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — формой 
повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и 
формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет 
рукой). 

 Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью трехсоставной простой 
синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

 Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он 
идет гулять). 
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 Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, 
по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

 
6. Формирование связной речи.  
 Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных 

видах деятельности). 
 Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по 

прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым 
(взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 

 
7. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
 Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], 

[Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). 
 Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 
 Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции.  
 Развитие фонематического восприятия. 
 Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции 

согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М 
— Н]). 

 Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением ударного слога и ритмического 
рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей 
последовательности: с ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, 
веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, 
мышка, кусты, сын). 

 Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное проговаривание и 
отхлопывание).  
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 Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного 
числа настоящего времени при произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме 
повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. 
д.). 

 Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая 
мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). 

 Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с 
одновременным отхлопыванием. 

 Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, модуляций 
голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

 
Целевые ориентиры в работе с детьми, имеющими первый уровень речевого развития. 

 
В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого развития должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 
 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 
 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

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

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], 
[у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 
усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 
конструкций; 
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 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», 
«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 

активность. 
 
2.3.2. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень речевого развития. 

Важнейшая задача  обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 уровня)  состоит в формировании у них 
способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено:  
 на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения,  
 на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, 
 на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также 

различных типов синтаксических конструкций. 
Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений 

слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на 
вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре приближаются к нормативно 
произносимым (с учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 
звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых 
и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и правильного 
воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа 
с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия 
предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при 
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дизартрии первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения 
обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения является развитие 
коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 
речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 
нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации».  Сформированные на 
логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 
элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 
изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 
 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими второй уровень речевого развития. 
 Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные компоненты; 
 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения 

поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 
течение всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и 
артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей 
действительности и формированием познавательной деятельности; 

  обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь 
импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 
семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 
 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; 
 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 
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 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая 
последовательность рассказывания; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической системы; 
 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы. 

 
Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень речевого развития 

 
1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-

пространственных представлений.  
 Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов. 
 Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, 

овальный, прямоугольный).  
 Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 
 Совершенствование стереогноза.  
 Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. 
 Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 
 Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов).  
 Обозначение величины и ее параметров словом.  
 Закрепление основных цветов.  
 Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый).  
 Различение предметов по цвету.  
 Обозначение цвета предмета словом. 
 Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, 

форма — цвет — величина). 
 Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади).  
 Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 
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 Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости. 
 Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 
 Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и 

количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание 
и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и 
случайных. 

 
2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 
 Обучение точному выполнению двигательной программы.  
 Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, координации. 
 Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и 

самостоятельно (по словесной инструкции).  
 Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц.  
 Уточнение состава двигательного акта. 
 Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пчела», 

«Лодочка» и т.д.). 
 Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во времени двигательный стереотип 

(«шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 
 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью дифференцированного 

логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 
локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

 Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных методов. 
 Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 
 Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных артикуляторных органов во 

время артикулирования правильно произносимых звуков. 
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 Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания необходимой 
артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

 Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития орального праксиса при выполнении 
последовательно организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

 Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, 
поднять и нахмурить брови). 

 
3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации.  
 Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко выполнять указание взрослого, 

действовать в соответствии с правилом, использовать образец). 
 Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные 

представления о предметах. 
 Формирование основы словесно-логического мышления. 
 Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 
 Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать результат 

словом), способности устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-
шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение 
неподходящей картинки).  

 Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 
(составление целого из частей, «Дорисуй»).  

 Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения 
(«Последовательные картинки», «Времена года»). 

 Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение.  
 Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры.  
 Формирование способности к активной поисковой деятельности. 
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4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур.  

 Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических 
сигналов://; ///; ////). 

 Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами, и 
их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

 
5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией).  
 Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование 

четкого слухового образа звука).  
 Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи).  
 Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. 
 Создание благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций. 

 
Содержание основного этапа логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень речевого развития 

 
1. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи.  
 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 
 Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 
 Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), 

природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, 
лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

 Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 
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 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского 
и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, 
где зеркало, где зеркала»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени 
(«Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). 

 Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где 
малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, 
кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), 
«Покажи, что упало» (дерево). 

 Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой 
(большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

 Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, 
из-за (по картинкам). 

 Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 
 Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -

к-, -очк-, -ечк). 
 Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-

): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 
 Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где 

мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка 
выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

 Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 
использованием иллюстраций). 

 
2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  
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 Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 
состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус). 

 Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе различения и обобщения 
предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые 
(фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота).  

 Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, 
пять. 

 Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как называется это?») и 
семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 
экспрессивной речи. 

 Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 
 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  
 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского и 

женского рода в именительном падеже с окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома).  
 Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием 

-а (зеркало — зеркала, окно — окна). 
 Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам (без 

предлогов). 
 Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами.  
 Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки 

Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На 
чем растут листья? — На дереве.). 

 Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского рода и существительных 
среднего рода множественного числа по падежам. 

 Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, какао). 
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 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 
настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

 Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 
 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного 

числа в именительном и косвенных падежах.  
 Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров).  
 Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 
 Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и существительное (два 

шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 
 Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, 

перед, от, к, по,из-под,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 
 Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: – существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-
, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-);– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 
чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, образованных от существительных (отыменное образование 
глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); - глаголов, образованных с помощью 
приставок (в-, вы-, на-, при-); – притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-
(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); – 
относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, 
железный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей. 

 
4. Формирование синтаксической структуры предложения.  
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 Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. 
 Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине 

лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). 
 Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с использованием 

сочинительных союзов а, но, и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла 
утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, 
что купил арбуз). 

 
5. Формирование связной речи.  
 Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 

выполнении поручений, в процессе использования настольно- печатных игр и т.д.). 
 Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов.  
 Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 
 Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно). 
 Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни 

и т.д.). 
 Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев, соблюдая 

последовательность рассказывания. 
 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 

переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 
произнесения этих звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном 
фонетическом контексте). 
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 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего 
онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 
звуки). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении 
звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); 
выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и 
первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

 Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного 
формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

 Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук).  
 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): 

двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 
односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, 
клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в 
начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

 Формирование общих представлений о выразительности речи.  
 Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и способами 

обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи. 
 Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур в экспрессивной речи. 

 
7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций.  
 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений.  
 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений.  
 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к 

другому. 
 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  
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 Формирование речевого дыхания.  
 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох 

без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 
сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], 
[Щ], слогов с согласными звуками). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 
ударением на первый слог, затем с изменением места ударения).  

 Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 
летят высоко в небе.). 

 Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях (в 
работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем 
отработки произвольных движений нижней челюсти). 

 Формирование мягкой атаки голоса. 
 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими второй уровень речевого развития. 
В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны научиться: 
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 
 владеть элементарными навыками пересказа; 
 владеть навыками диалогической речи; 
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 
 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 
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 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 
наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 
 
2.3.3. Содержание  логопедической работы с детьми, имеющими третий и четвертый уровень речевого развития. 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня и ФФНР,  является 
совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 
развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 
возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 
формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 
Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 
способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей 
конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями 
и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и 
представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 
словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 
основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 
отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его 
форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию 
языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и 
способствует подготовке детей с нарушениями речи  к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных 
навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава 
слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического 



93 
 

анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует 
закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 
Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на 
слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 
правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 
педагогами и родителями. 
 
Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими третий-четвертый уровень речевого 

развития. 
 Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) 

и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 
организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 
 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; 
 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 
Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми, имеющими третий-четвертый уровень речевого 

развития. 
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1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-
пространственных представлений.  

 Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм.  
 Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида).  
 Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 

описанию. 
 Совершенствование навыка стереогноза.  
 Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 
 Закрепление усвоенных величин предметов.  
 Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин.  
 Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 
 Закрепление усвоенных цветов.  
 Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 
 Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 
 Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 
 Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам. 
 Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), 

расположения предмета по отношению к себе.  
 Обучение определению пространственного расположения между предметами.  
 Обозначение пространственного расположения предметов словом. 
 Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений.  
 Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 
 Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 
неречевых звуков и слов). 
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2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 
артикуляторной моторики. 

 Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  
 Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно организованные 

движения.  
 Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 
 Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса.  
 Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных 

движений, составляющих единый двигательный навык. 
 Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков. 
 Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 
 Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 
 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного 

логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, 
характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

 
3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации.  
 Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.  
 Формирование логического мышления.  
 Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 
 Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 
 Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии.  
 Обучение детей активной поисковой деятельности.  
 Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе.  
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 Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить 
детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, 
обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», 
«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 
частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

 Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 
 Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и 

житейского опыта). 
 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур. 

 Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без 
опоры на зрительное восприятие).Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» 
с использованием музыкальных инструментов.  

 Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 
 Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению 

по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; 
.___.___ (где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание). 

 
5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими дизартрией).  
 Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи.  
 Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  
 Формирование четкого слухового образа звука. 

 
Содержание основного этапа логопедической работы с детьми, имеющими третий – четвертый уровень речевого 

развития. 
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1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации 
грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 
конструкций.  

 Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 
расширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 
 Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, 
глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций.  

 Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, 
кто одевает, кто одевается»). 

 Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где 
мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

 Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по 
словесной инструкции и по картинкам).  

 Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в 
лес) с использованием графических схем. 

 Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов.  
 Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где 

чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»).  
 Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, 

где дом, где домина»).  
 Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где 

лапка, где лапища»). 
 Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания значений 

приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 
«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»).  
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 Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); 
инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

 Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 
иллюстраций). 

 
2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  
 Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств.  
 Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные 

слова). 
 Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 
 Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи. 
 Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и 

сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 
 Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 
 Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 
 Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, 

скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 
ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса 
у девочки). 

 Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- сочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 
 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  
 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).  
 Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 
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 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и множественного 
числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного 
вида.  

 Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — 
моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода 
единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

 Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 
существительное. 

 Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, 
около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

 Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-
, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

 Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 
уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

 Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-
, за-, по-, пре-, до). 

 Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- 
(без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

 Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, 
заяц — заячий, медведь —медвежий.  

 Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-
, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

 Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее 
(-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 
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 Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи 
суффиксов -ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 
наиболее высокий) способом. 

 Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 
 Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 
 Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

 
4. Формирование синтаксической структуры предложения.  
 Развитие навыка 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.). 

 
5. 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.  
 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. 
 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.  
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 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего 
онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 
дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию не нарушенных в 
произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 
определение послед- него и первого звука в слове). 

 Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 
 Совершенствование фонематических представлений. 
 Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в 

слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка 
и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

 Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 
 Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 
 Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 
 Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание 

которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 
составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого 
и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 
односложные слова (сыр, дом). 

 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях 
фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков.  

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- 
и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 
крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 
жаворонок, велосипед). 



102 
 

 Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной 
речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

 
7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций.  
 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений.  
 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений.  
 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к 

другому и при выполнении одновременно организованных движений. 
 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  
 Формирование речевого дыхания.  
 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох 

без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 
сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], 
[Щ], слогов с согласными звуками). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 
ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 
распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 
голубом небе.). 

 Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 
упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 
свободной голосоподаче). 

 Закрепление мягкой атаки голоса. 
 

8. Обучение грамоте.  
 Формирование мотивации к школьному обучению. 
 Знакомство с понятием «предложение».  
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 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. 
 Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание 

слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы 
в начале предложения. 

 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), 
 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 послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 
 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими третий-четвертый уровень речевого развития. 
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.  
Таким образом, дети должны уметь: 
 свободно составлять рассказы, пересказы; 
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 владеть навыками творческого рассказывания; 
 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т. д.; 
 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; понимать и применять в речи все лексико-

грамматические категории слов; 
 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 
 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их 
готовность к школьному обучению: 
 фонематическое восприятие; 
 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
 графо-моторные навыки; 
 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений). 

 
2.4. Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической  деятельности 
 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой 
является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 
возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 
лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 
возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие 
его мыслительной деятельности и умственной активности.   
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Учебный год в группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР начинается первого 
сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май.  
Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 
специалистами группы плана работы на первый период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 
ТНР, на психолого-педагогическом совещании обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 
основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы.  

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности для детей с ТНР в соответствии с утвержденным планом работы.  

Перспективный план составляется на основе разработанной в данной программе образовательной области «Речевое 
развитие», в которой подробно по периодам расписана логопедическая работа по основным направлениям: развитие словаря, 
развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа, развитие лексико-грамматических средств языка и развитие 
связной речи.  

Коррекционно-образовательная работа логопеда строится на основе грамотного планирования всей деятельности. Учебно-
тематическое планирование определяет последовательность и распределение по периодам обучения содержания программы. В 
начале учебного года учитель-логопед разрабатывает перспективный план фронтальных занятий с детьми, в котором отражаются 
задачи поставленные на предстоящем занятии.  

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемую 
образовательную деятельность и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная 
деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

   
Два раза в неделю проводится фронтальная непосредственно образовательная деятельность с детьми, продолжительностью 

20 минут. Основные задачи ОД: 
1. Развитие понимания речи. 
2. Формирование правильного произношения. 
3. Формирование фонематического восприятия и слуха. 
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4. Закрепление навыков правильного произнесения слов различной слоговой структуры. 
5. Контроль над внятностью, выразительностью, темпом и ритмом речи. 
6. Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 
7. Расширение словарного запаса, формирование практических навыков словообразования и словоизменения. 
8. Обучение самостоятельному рассказыванию; составление различных видов рассказа; обучение ведению диалога. 
    
Все остальное время в циклограмме работы  учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. 
Основная задача индивидуальных логопедических занятий – формирование звуковой стороны речи: постановка 

отсутствующих звуков, коррекция произношения искаженных и дифференциация смешиваемых звуков. При необходимости на 
индивидуальных занятиях проводится работа по формированию лексико-грамматического строя речи, связного высказывания.  

При планировании индивидуальных занятий учитывается структура речевого дефекта, возраст ребенка, его индивидуально-
личностные особенности. На каждого ребенка заводится индивидуальная тетрадь в которой учитель-логопед фиксирует примерное 
содержание каждого занятия. В каждое индивидуальное занятие с ребенком включает упражнения по развитию артикуляционной 
и пальчиковой моторики, дыхания, фонематических процессов, слоговой структуры слова. Кроме эти х упражнений логопед 
проводит артикуляционную гимнастику, направленную на постановку, автоматизацию и дифференциацию нарушенных звуков. 
При автоматизации звуков учитель-логопед указывает, на какой стадии находится данный вид работы: в слогах, словах, 
предложениях или тексте. Развитие лексико-грамматических средств языка и психологической базы речи строится на основе 
лексической темы, изучаемой на неделе, и индивидуального маршрута.  

Периодичность проведения фронтальной и индивидуальной работы на неделе отражается в расписании занятий и 
циклограмме рабочего времени.  

Для учета посещаемости детьми логопедических занятий заводится специальная тетрадь. Табель посещаемости позволяет 
скоординировать индивидуальную работу, а именно: 

- регулировать количество занятий в неделю с каждым ребенком; 
- чередовать дни и время индивидуальных занятий с тем, чтобы не возникло проблем в усвоении общеобразовательной 

программы; 
- анализировать организационный аспект индивидуальных занятий за любой период обучения с целью повышения 

эффективности логопедической работы; 
- позволяет фиксировать частоту посещений и отсутствий ребенка в детском саду. 
Все индивидуальные занятия проводятся в логопедическом кабинете, который отвечает санитарно-гигиеническим нормам. 

Фронтальные занятия проводятся в групповом помещении. 
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2.5. Планирование коррекционной работы с учетом речевых нарушений. 

Вся коррекционная работа учителя-логопеда строится в соответствии с речевым дефектом ребенка. Диагноз ОНР у многих 
детей отягощен вторичным нарушением, такими как: моторная алалия, стертая форма дизартрии. (см. Таблицу 1) 
 

Таблица 1. 
Группа, 
возраст 

Речевое заключение ТПМПК 
ОНР 1 уровень 

Моторная алалия 
ОНР 2 уровень 

Стертая степень дизартрии 
ОНР 3 уровень 

Стертая степень дизартрии 
ОНР 3 уровень 

 
 2 3 5 2 

4-5 лет     
5-6 лет     
6-7 лет     

 
В связи с этим в программе есть направления совместной работы с детьми, с учетом речевых нарушений. 
 
1 направление: Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста с моторной алалией. 
 
Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития ребенка. Моторная алалия обусловлена нарушениями центрального отдела 
речедвигательного анализатора. Ребенок своевременно начинает понимать чужую речь, но собственная речь не развивается. 

Речевая симптоматика выражена обширно, разнообразно, что обусловлено системностью нарушения речи при алалии. 
Страдают все стороны речи. При любой форме нарушается как импрессивная, так и экспрессивная речь. Фонетическая 
симптоматика: не формируется звуковой состав речи, характерно грубое искажение звуко-слоговой структуры слов, не развиты 
фонематические функции. 

Лексика очень бедная, пополняется очень медленно, характерны замены слов по различным признакам, трудности в 
актуализации словаря. 

Грамматический строй речи: дети медленно, дефектно овладевают словоизменением и словообразованием, используют 
простые фразы, в речи наблюдаются стойкие аграмматизмы. Сложными синтаксическими конструкциями дети самостоятельно не 
овладевают. 
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2 направление: Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста с стертой формой дизартрии. 
 
Стертая дизартрия – речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического и просодического компонентов 

речевой функциональной системы и возникающая вследствие невыраженного микроорганического поражения головного мозга. 
(Л.В. Лопатина) 

Для детей со стертой дизартрией характерны: 
1. Фонетические нарушения. 
2. Фонематические нарушения. 
3. Нарушение просодики. 
4. Нарушение лексико-грамматического компонента языка. 
5. Расстройство общей моторики. 
6. Расстройство мелкой моторики пальцев рук. 
7. Расстройство артикуляционной моторики. 
Логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии разработана поэтапно, в ней представлены направления работы 

и примерные задания для детей имеющих стертую дизартрию.  
Таким образом с детьми имеющими сочетанный диагноз ведется более целенаправленная работа не только по устранению 

общего недоразвития речи. 
 
2.6. Особенности взаимодействия с воспитателями коррекционной группы и родителями воспитанников с ТНР. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организована преемственность в работе 
учителя-логопеда, воспитателей и родителей. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности всего образовательного процесса 
и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевого недоразвития. 

Воспитатель работает в группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР под руководством и 
по рекомендациям учителя-логопеда. Он проводит психолого-педагогическую работу по освоению детьми образовательных 
областей, ориентированную на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. Задачи психолого-
педагогической работы решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области.  

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя являются. 
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1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
2. Формирование правильного произношения. 
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
4. Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены (таблица 

2). 
Таблица 2. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом 
 Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 
подражательности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 
группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных 
с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 
навыков по программе предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 
обследования и определение уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью перспективного планирования 
работы 

4.Обсуждение результатов обследования.  
5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 
восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая 
работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 
7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 
предметов по их составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и пространстве, 
форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание 
детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания 
и на этой основе работа по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 
10. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 
синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 
логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 11. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 
материала разного вида 
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12. Формирование предложений разных типов в речи детей по 
моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 
ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 
тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей через использование 
подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-
ролевых и игр-драматизаций, театрализованной деятельности 
детей, поручений в соответствии с уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять предложения в короткий 
рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, 
сериям картинок, пересказы на основе материала занятий 
воспитателя для закрепления его работы 

14. Формирование навыка составления короткого рассказа, 
пересказа. 

 
Наряду с решением общих задач основной образовательной программы дошкольного образования учреждения воспитатель 

осуществляет специальные коррекционные задачи, которые состоят в формировании положительных навыков общего и речевого 
поведения, развитии речи и закреплении навыков пользования доступной активной самостоятельной речью.  

Коррекционно-воспитательную работу воспитатель осуществляет на протяжении всего рабочего дня (во время основной 
образовательной деятельности, в режимных моментах, в совместной деятельности), а также с семьями по реализации основной 
образовательной программы учреждения. Воспитатель принимает активное участие в подготовке и в проведении фронтальных 
логопедических занятий. Оказывает помощь детям при выполнении заданий. 

Для осуществления преемственности учитель-логопед ведет тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и педагогов группы, 
в которой фиксируются задания для отработки, а также результаты проделанной работы. Еженедельно учитель-логопед дает 
рекомендации воспитателям по лексической теме на неделю. В данных рекомендациях предлагается: 

1) Примерный словарь по теме; 
2) Лексико-грамматические игры по теме недели; 
3) Пальчиковая гимнастика; 
4) Речевые подвижные игры; 
5) Скороговорки, загадки, рассказы по лексической теме. 

Данный материал воспитатели используют для составления и проведения занятий по развитию речи, познанию а также для 
совместной деятельности с детьми в режимных моментах. 
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В течение учебного года воспитателям предлагаются консультации, буклеты, памятки, а также проводятся семинары-
практикумы, игровые тренинги с целью оказания более качественной логопедической помощи детям. Данные мероприятия 
отражаются в годовом плане учителя-логопеда.  

Совместная работа учителя-логопеда с родителями также определяет общий успех коррекционного обучения. Учитель-
логопед систематически встречается с родителями, чтобы информировать их об успехах и трудностях в работе с детьми. С этой 
целью проводятся: 

- родительские собрания – 3 раза в год (октябрь, январь, май) 
- семинары-практикумы, игровые тренинги – ежеквартально 
- консультации, памятки, буклеты – ежемесячно 
-открытые мероприятия для родителей и совместно с родителями – ежеквартально 
- стенд для родителей «Советы логопеда» - еженедельно 
  Все запланированные на год мероприятия с родителями отражаются в годовом плане учителя-логопеда. 
Так же каждый четверг проводятся индивидуальные консультации для родителей.    
Таким образом, при моделировании взаимодействия детского учреждения с семьей необходимо учитывать следующие этапы: 
Диагностический: 
- ознакомительная работа с родителями; 
- сбор анамнестических сведений о ребенке; 
- анкетирование родителей; 
Планово-прогностический: 
- планирование работы с родителями; 
- проведение родительских собраний; 
Деятельностный: 
- консультативно-информационная работа с родителями; 
- проведение семинаров-практикумов, игровых треннингов; 
- проведение совместных занятий;  
- участие родителей в логопедических досугах; 
- участие родителей в организации предметно-развивающей среды группы. 

 
2.7. Особенности взаимодействия учителя-логопеда со специалистами ОУ.   
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Для успешной реализации программы учитель-логопед взаимодействует со специалистами детского сада: с музыкальным 
руководителем, инструктором по физической культуре и педагогом-психологом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 
особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: 
пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Музыкальный руководитель, 
руководитель физического воспитания, педагог-психолог осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные 
программой  детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 
обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.  

С учетом особенностей детей с нарушениями речи на музыкальных занятиях используются упражнения для развития 
основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, развитие музыкального ритма, ориентировки в пространстве; 
упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 
логопедических занятиях, упражнения для развития дыхания, голоса и интонации. 

Музыкальный руководитель совместно с учителем-логопедом планируют элементы логоритмики в музыкальные занятия с 
детьми с ТНР.   

Занятия физической культурой для детей с ТНР, независимо от вида, носят коррекционную направленность: 
- развитие общей и мелкой моторики; 
- развитие артикуляционной моторики; 
- формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 
- закрепление навыков правильного произношения звуков в подвижных спортивных играх с речевым сопровождением; 
- развитие пространственной ориентации. 
Педагог-психолог проводит обследование сенсорного, познавательного развития детей, а также мелкой моторики. По 

результатам обследования он дает рекомендации другим участникам педагогического процесса в целях совместного планирования 
коррекционной работы. Также педагог-психолог по результатам обследования детей групп компенсирующей и комбинированной 
направленности для детей с ТНР составляет график проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий с детьми.  

В конце учебного года все специалисты проводят мониторинг развития детей группы компенсирующей направленности с 
целью подведения результатов коррекционной работы, а также планирования дальнейшей деятельности. 
 
Раздел 3. Организационный компонент программы. 
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3.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 
 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими материалами и средствами 
обучения.  

Оборудование кабинета 
Мебель 

 №  Наименование Количество 
1. Шкаф для книг и документов 1 
 Шкаф для пособий 1 
2. Стеллаж-полка для дидактических пособий   1 
3. Вешалка 1 
4. Стол компьютерный (письменный) 1 
5. Стол детский 3 
6. Стул компьютерный 1 
7. Стул офисный 1 
8. Стул детский 4 
9. Настенное зеркало 2 
10. Тумба для бумаг выкатная 1 
11. Полка-уголок для д/и 1 
12. Лампа настенная 1 
13. Доска 1 

 
Технические средства 

 
№ Наименование Количество 
1. Принтер 1 
2. Ноутбук 1 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения коррекционного логопедического процесса 
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Диагностический материал 

№ Наименование 
1. Иншакова О.Б. «Альбом логопеда» СПб.: «Владос» 
2. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи» СПб.: Детство-

Пресс, 2008 
3.  Смирнова И.А. «Диагностика нарушений развития речи» СПб.: Детство-Пресс, 2007 
4. Громова О.Е., Г.Н. Соломатина «Логопедическое обследование детей 2-4 лет». Методическое пособие.  
5.  Громова О.Е., Г.Н. Соломатина «Стимульный материал для логопедического обследования детей 2-4 лет».  
6.  Громова О.Е. «Стимульный материал для развития речи детей раннего возраста»  
7. Борисенко М.Г., Н.А. Лукина «Диагностика развития ребенка от 0 – 3 года: практическое руководство по тестированию.  
8. Новиковская О.А. «Альбом по развитию речи для самых маленьких» СПб.: 2012 

 
Методическая литература 
 

№ Наименование 
1. Агранович З.Е. «Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания у старших дошкольников и младших 

школьников» СПб.: «Детство-Пресс», 2003 
2. Аксанова Т.Ю. «Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с дошкольниками с ОНР» СПб: «Детство-Пресс», 

2009 
3. Архипова Е.Ф. «Коррекционно-логопедическая работа по преодолению дизартрии». М.: «Астель», 2008 
4. Архипова Е.Ф. «Логопедический массаж при дизартрии» М.: «Астель» 2010 
5. Бабушкина Р.Л., О.М. Кислякова «Логопедическая ритмика: методика работы с дошкольниками страдающими общим 

недоразвитием речи» СПб., КАРО 2005 
6. Вакуленко Л.С. «Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и инновационные подходы. Сборник статей». СПб.: 

«Детство-Пресс», 2011 
7. Вареник Е.Н., Е.В. Китова «Физическое и речевое развитие дошкольников: взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре». М.: Сфера, 2009 
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8. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» М. Мозаика-Синтез, 2009 
9. Громова О.Е. Комплект пособий «Говорю правильно» М., 2009 
10. Иншакова О.Б. «Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет» 1,2 части. М.: «Владос» 2005 
11. Климентьева О.Л. «Подготовка детей к обучению грамоте и профилактика нарушений письма» Детство-Пресс», 2010 

 Лазаренко О.И. «Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс упражнений» М.: Айрис Пресс, 2011 
12. Лопатина Л.В. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами». 

СПб.: «Союз» 2005 
13. Макарова Н.Ш. «Коррекция речевых и неречевых нарушений у детей дошкольного возраста на основе логопедической ритмики» 

СПб.: «Детство-Пресс» 2009 
14. Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» М. Мозаика-Синтез2009 
15. Максаков А.И. «Развитие правильной речи в семье» М. Мозаика-Синтез 2009 
16. Микляева Ю.В. «Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизношением» М.: «Айрис – Пресс» 2010 
17. Михеева И.А., С.В. Чешева «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда». СПб.: КАРО, 2010 
18. Никитина А.В. «33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей (6 

– 7 лет)». СПб.: КАРО, 2009 
19. Никитина А.В. «Покажи стихи руками» СПб.: КАРО, 2009 
20. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя тетрадь» СПб.: Детство-Пресс, 2008 
21. Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР» СПб.: «Детство-Пресс, 2007 
22. Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» СПб.: «Детство-Пресс, 2010 
23. Новикова Е.В. «Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения». 1,2,3,4 части. М.: Гном, 2010 
24. Османова Г.А., Л.А. Позднякова «Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков (5 -6 лет)».СПб.: КАРО, 

2010 
25. Османова Г.А., Л.А. Позднякова «Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков (6 -7 лет)». СПб.: КАРО, 

2010 
26. Османова Г.А. «Логопед – родителям» СПб.: КАРО, 2009 
27. Петухова С.А. «Задания и упражнения для развития памяти, внимания и воображения у детей 5-7 лет» СПб.: КАРО, 2009 
28. Пожиленко Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей звуков С, Ш, Р, Л». СПб.: КАРО, 2009 
29.  Пожиленко Е.А. «Энциклопедия развития ребенка» СПб.: КАРО, 2006 
30. Степанова О.А. «Справочник учителя-логопеда ДОУ» М.: Сфера, 2009 
31. «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» /под ред. Н.В. Серебряковой.  
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32. «Руководство по организации работы логопеда в ДОУ» Сборник примерных форм документов и методических материалов.  
33. Тырышкина О.В. «Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошкольный возраст. В соответствии с ФГТ» 
34. «Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения: Справочное пособие для логопеда-

практика./Кирьянова Р.А. СПб.: КАРО 2007 
 

Направления коррекционно-педагогической работы 
Неречевые процессы 

Направление работы Наименование Количество 
 

Развитие слухового 
внимания 

Звучащие игрушки: колокольчик, бубен, дудочка, погремушки, металлофон, бубенцы, 
маракасы.  

8 

Баночки с сыпучими наполнителями, издающие различные шумы 4 
Развитие мышления, 

зрительного внимания, 
памяти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разрезные картинки различной конфигурации  
(2, 3, 4 и более частей) 

5 

Сборные картинки-пазлы (разного количества и размера) 6 
Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, вкладыши. 4 
Серии картинок для установления причинно-следственных связей «Что перепутал 
художник?» 

8 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 2 
Головоломки 3 набора 
Парные картинки 10 
Игра «Угадай что спрятано?» (зашумленные картинки) 15 
Тесты интеллектуального развития «Готов ли ребенок к школе?» 2 
Кубики «Собери сказку» 
Кубики «Алфавит» 
Кубики «Угадай профессию» 
Кубики «Собери картинку» (4,6,9,12) 

2 набора 
1 
1 
4 

Лото, домино 4 
Дидактические игры: «Скажи наоборот», «Ассоциации», «Запомни и повтори», «Часть 
и целое», «Узнай по контуру», «Одень медвежат». 

6 
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Игры на магнитах «Человек», «Город» 2 
Развитие мелкой 

моторики 
Игры «Волшебная веревочка» 6 
Трафареты для обводки и штриховки 18 
Игра с прищепками «Веселый человечек» 1 набор 
Мозаика 1 
Волчки 3 
Мяч «Ёжик» 4 
Мяч среднего размера 1 
Деревянные шнуровки «Ботинок», «Божьи коровки», «Завяжи бантики», «Яблочко», 
«Сыр», «Пуговка» 

7 

«Золушка» плетение из бисера 1 
Космический конструктор 1 
Логопедические раскраски 10 
Счетные палочки, схемы составления рисунков 1 набор 
Цветные карандаши, фломастеры, маркеры, печатки 4 набора 
Палочки «Кьюнзера» 1 набор 
Сухой бассейн (с фасолью) 1 
Мелкие игрушки для сухого бассейна 20 
Т.А. Ткаченко «Физминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 
нарушениями речи» Сборник упражнений. М.: «Гном и Д»2004 

1 

Картотека «Пальчиковая гимнастика» 1 
Картотека игровых упражнений «Веселый карандаш» 1 
«Рисуем по клеточкам: Овощи.Фрукты. Деревья. Цветы. Животные. Транспорт. Одежда. 
Для занятий с детьми дошкольного возраста. / составитель Н.Л. Шестерина 

 

 
Звукопроизношение 

 
Развитие речевого 

дыхания 
Коктейльные трубочки разной формы 10 
Перышки, листочки, снежинки, бабочки,  10 
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игра «Остуди чай», «Тучка» 
Пособия: Мобиль «Волшебный цветок», «Забей в ворота гол» 2 

Ветерки, свисток, пчелка 5 
 «Веселый шарик» 2 

Белякова Л.И. Гончарова Н.Н. «Методика развития речевого дыхания» у дошкольников 
с нарушениями речи. М.: Книголюб, 2005 

1 

Развитие 
подвижности 

артикуляционного 
аппарата 

Игрушка «Обезьянка Чи-ки» 1 
Индивидуальное зеркало для ребенка 2 
Набор карточек для артикуляционной гимнастики 2 набора 
Артикуляционные кубики 3 
Пособие «Веселый язычок» 1 
Демонстрационные картинки «Артикуляционная гимнастика» 1 
Набор зондов (массажные и постановочные) 
Зонды заменители 

15 
8 

Инструментарий для постановки звуков и логопедического массажа: спирт, вата, 
ватные диски, ватные палочки, перчатки. 

 

Автоматизация и 
дифференциация 

звуков 

Предметные и сюжетные картинки для составления предложений 2 набора 
Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков. 1 
Комплект альбомов «Автоматизация звука в игровых упражнениях». Л.А. Комарова. М.: 
«Гном» 2008. 

11 
 

Комплект практических пособий «Трудный звук, ты наш друг!» И.Л. Лебедева.  6 
Комплект логопедических тетрадей Е.А. Азова., О.О. Чернова «Учим звуки» М.: 
«Сфера» 2010. 

8 

Жихарева-Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: В 9 
выпусках». М.: «Владос» 2004 

9 

Логопедическая тетрадь на звуки С,З,Ц. 1 
Логопедический альбом Т.А. Ткаченко «Правильно произносим звуки» (Р-Л; С-Ш) 
«КнигоМир», 2011 

2 
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Нищева Н.В. «Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 
групп». СПб.: «Детство-Пресс», 2011 

1 

Наборы серий картинок для составления рассказов  1 набор 
Лабиринты для автоматизации поставленных звуков 8 
Игровые пособия по автоматизации звуков С,З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Р. 25 
Дидактические игры «Говори правильно» Р. Л.С.З.Ч.Щ. 4 
Дидактические игры «Парные картинки» на звуки: С-З-Ц, Ш-Ж-Щ-Ч, Р-Л. 3 
Дидактические игры «Логопедическая ромашка» дифференциация звуков 2 
Дидактические игры «Говори правильно звук» (Р; Л) 2 
Козырева Л.М. «Логопедическая тетрадь по автоматизации трудных звуков. Темы: 
«Птицы», «Овощи, фрукты, ягоды», «Растения», «Животные» 

4 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп» СПб.: Детство-
пресс», 2011 

1 

Ткаченко Т.А. «Фонетические рассказы с картинками»  3 
Развитие 

фонематического 
слуха и восприятия; 
обучение элементам 

грамоты 
 

Звуки-символы 1 комплект 
«Звуковые домики», «Птичка-невеличка» 14 
Звуковые схемы 10 
Картотека игр и упражнений на развитие фонематических процессов 1 

 
Дидактические игры на выделение звука из состава слова 4 
Картотека картинок «Веселый алфавит» 60 
Картотека игровых заданий для профилактики дисграфии у детей 1 
Дидактическая игра «Похожие слова» 1 
Дидактическая игра «Узнай где спряталась буква» 1 
Дидактическая игра «Назови картинки на заданный звук» 1 
Таблица «Алфавит» 1 
Азбука в картинках 1 
Букварь 2 
Дидактические пособия: 2 
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Нищева Н.В. «Играйка-грамотейка»  
Нищева Н.В. «Играйка-читайка» 
Демонстрационные таблицы для чтения, знакомство со звуком и буквой. 1 набор 
Карточки «Собери слово по картинкам» 20 
Индивидуальные карточки для чтения 27 
Коврограф «Буквы изучаем» «Времена года» 2 
Дидактические игры «Собери слово», «Читаем слоги», «Звуки и слова». 3 

 
Магнитная доска, магнитная азбука 3 
Картотека упражнений «Игры с буквами» 1 
«Игротека речевых игр» С.М. Мельникова Выпуск №8 «Согласные звонкие и глухие»; 
Выпуск №9 «Согласные твердые и мягкие» 

2 

Игротека дошкольника «Путешествие в страну звуков» 1 
Большакова С.Е. «Формируем слоговую структуру слова». Дидактический материал 1 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Парные звонкие-глухие согласные» альбом 
графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений» 

5 

 

Развитие лексико-
грамматического 

строя речи, связной 
речи 

 

Наборы предметных, сюжетных картинок по лексическим темам 10 
Картинный материал по лексическим темам 32 
Картотека игровых упражнений по лексическим темам 1 
Картотека заданий по лексическим темам для воспитателей. 1 
Картотека загадок по лексическим темам 1 
Дидактические игры: «Собери картинки» по лексическим темам, «Времена года», «В 
мире животных» 

4 
 

Дидактические пособия: 
Нищева Н.В.«Играйка: № 4, 5»  

1 

Дидактические пособия: «Чей, чья, чьи?», «Чей хвост, чьи ушки?», «Кто чем питается», 
«В магазине», В гостях у Карлсона» 

5 

Схемы для составления предложений 8 
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Дидактическая игра «Кто, где находится» 1 
Карточки-символы предлогов 15 
Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических 
категорий у дошкольников 5-7 лет» М.: Сфера, 2009 

9 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Грамматика в играх и картинках» 5 
Картинный материал для составления описательных рассказов. 2 набора 

 
Демонстрационный материал «Времена года» 1  
Наглядный материал для составления рассказов по серии картин. 4 набора 
Мнемотаблицы для разучивания стихотворений, загадок. 15 
Схемы для составления описательных рассказов 10 
Пальчиковый театр «В гостях у сказки» 
Пальчиковый деревянный театр «Маша и медведь» 

2 набора 

Шагающий кукольный театр «Колобок» 1 
Пособие: Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 1 

DVD диски и 
компьютерные 

пособия 

«Игры для Тигры», «Учим буквы», «Играем и учимся» 
«Музыкальная пальчиковая гимнастика» 
«Рабочие тетради: подготовка к школе» 
«Энциклопедия в загадках: «Мир растений» 
«Энциклопедия в загадках: «Мир животных» 1ч,2ч. 
«Презентации по лексическим темам» 

 

 


