
Пояснительная записка 

 

Речь – одна из важнейших психических функций человека. В процессе 

речевого развития формируется познавательная деятельность и мышление 

ребѐнка. Благодаря нормальной речи у детей формируется и уточняется 

представления об окружающей действительности. Овладение правильной ре-

чью создаѐт необходимые условия для развития различных форм деятельно-

сти.  

В последнее время наблюдается тенденция к стремительному увеличе-

нию детей с нарушениями речи, в том числе и сложных. 

Овладение правильной речью является одним из очень важных звеньев 

в развитии ребѐнка. К 5-6 летнему возрасту заканчивается процесс восста-

новления речи, формируется такие еѐ компоненты, как звукопроизношение, 

грамматический строй, связная речь. Однако благополучное еѐ формирова-

ние происходит далеко не всегда. 

Нарушение речи отрицательно влияет на  психическое развитие ребѐн-

ка, отражается на его деятельности и поведении. Это сказывается и на овла-

дении грамотой, и на успеваемости в целом, а в дальнейшем – и на выборе 

профессии. Вот почему необходимо помочь ребѐнку преодолеть речевые 

нарушения ещѐ в дошкольном возрасте, тем самым, обеспечивая его полное, 

всестороннее развитие.  

Статистические данные говорят о том, что  одним из наиболее распро-

странѐнных нарушений речи детей дошкольного возраста является общее 

недоразвитие речи, которое представляет собой специфическое проявление 

речевой аномалии, при которой нарушено или отстаѐт от нормы формирова-

ние основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонети-

ки. При этом нарушении типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительных сторонах речи. Речевая недостаточность может варьиро-

ваться от полного отсутствия у  детей с ОНР общеупотребительной речи до 

наличия развѐрнутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В соответствии 

с этим принято условное деление на уровни развития, при которых общим 

признаком является  значительное отставание в появлении активной речи, 

ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроиз-

ношения и фонематического восприятия. Степень выраженности названых 

отклонений весьма различна.    

Данная программа адаптирована к условиям ГБОУ «Краевой психоло-

гический центр», так как возникла необходимость разработки рабочих про-

грамм, учитывающих специфику работы учреждений данного типа. Специ-



фика учреждения такова, дети нуждающиеся  в логопедической помощи, 

начинают занятия в разное время. 

В основе создания программы – проекты программ Министерства об-

разования РФ по коррекции общего недоразвития речи, научно-методические 

рекомендации, инструктивно-методические письма, а также исследования 

речевой деятельности детей с отклонениями в развитии (Р.Е. Левина, Г.А. 

Каше, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичѐва, Г.В. Чиркина, С.Н. 

Шахновская и др.) 

Целью коррекционно-развивающей программы является формирование 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормами. 

Задачи программы:  

1. Развитие понимания речи: воспитание умения наблюдать и осмысли-

вать предметы и явления окружающей действительности, уточнить и 

расширить словарный запас конкретных представлений ребѐнка; фор-

мирование практических навыков словообразования и словоизменения; 

умение употреблять простые распространѐнные предложения. 

2. Формирование правильного произношения звуков, развитие фонемати-

ческого слуха и восприятия; закрепление навыков произнесения слов 

различной звуко-слоговой структуры; самоконтроль за внятностью и 

выразительностью речи подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

3.  Обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе сформи-

рованных навыков использования различных типов предложений у де-

тей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности. 

4. Развитие психических процессов, т.е. развитие памяти, внимания, 

мышления, всѐ это создаѐт условия для развития познавательной дея-

тельности, которое в последствии ведѐт к развитию навыков учебной 

деятельности. 

 В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный 

подход, направленный на решение взаимосвязывающих задач, охватываю-

щих разные стороны речевого развития – фонетическую, лексическую, грам-

матическую и на их основе – задачу развития связной речи. 

В программе реализовано в соответствии с этиопатогенестической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы коррекционной 

педагогики: 

1. Принцип развивающего обучения. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 



3. Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности разви-

тия детской речи применительно к разным вариантом речевого дизон-

тогенеза. 

4.  Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адрес-

ные логопедические технологии в зависимости от структуры и выра-

женности речевого нарушения.   

5. Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, сти-

мулирующую психическое и личностное развитие ребѐнка с отклоне-

нием  в речи.   

Основными направлениями коррекционно-развивающего обучения де-

тей с общим недоразвитием речи II уровня  является работа по развитию: 

 Понимания речи и лексико-грамматических средств языка. 

  Развитие активной подражательной речевой деятельности   

 Произносительной стороны речи. 

 Самостоятельной развернутой фразовой речи. 

 

Организация коррекционной работы 

Программа для детей с ОНР II ур. состоит из двух периодов, каждый  

период рассчитан на пять календарных месяцев, реализация программы 

включает 65 астрономических часов и предназначенна для детей дошкольно-

го возраста 5-7 лет. 

В конце каждого курса предполагается контрольный срез знаний обу-

чающегося. 

Частота проведения занятий – не менее двух раз в неделю, продолжи-

тельностью – 30 минут.   

Логопедические занятия с детьми, имеющими общее недоразвитие ре-

чи, проводятся на индивидуальных и подгрупповых занятиях, в игровой 

форме. 

На индивидуальных занятиях проводиться работа по: 

1. Активизации и выработке дифференцированных движений                

органов  артикуляционного аппарата. 

2. Подготовке  артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков. 

3. Постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

На подгрупповых логопедических занятий проводиться работа по фор-

мированию: 

1. Словарного запаса. 

2. Грамматически правильной речи. 



3. Связной речи 

4. Звукопроизношения, развитию фонематического слуха и  слоговой 

структуры. 

 

Характеристика нарушений у  детей с ОНР II уровня  

Данный уровень определяется наличием начатков общеупотребитель-

ной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трѐх-, а 

иногда даже четырѐхсловной фразы: «Да пить моко» - дай пить молоко. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты («тидит а туе» - сидит на стуле). 

Также наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщаю-

щих и отвлечѐнных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложно-

сти, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к гру-

бым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относи-

тельных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» - Валин папа). 

Характерным при этом нарушении является использование слов в уз-

ком значении. Одним и тем же словом ребѐнок может называть предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.д. 

(«муха» - муравей, жук, паук). Ограниченность словарного запаса проявляет-

ся в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посу-

ду, транспорт, детѐнышей животных и т.п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может к простому перечислению событий, действий 

или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднитель-

но составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при нали-

чии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сю-

жетной линии. 

Звуковая сторона речи детей в полном объѐме не сформирована и зна-

чительно отстаѐт от возрастной нормы: наблюдаются множественные нару-

шения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопо-

нятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звукона-

полняемости: «Дандас»-карандаш, «аквайа»-аквариум.   

 

 



 

Ожидаемые результаты реализации программы 

По окончанию курса занятий дети должны знать и уметь: 

1. Соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением. 

2. Узнавать по словесному описанию знакомые предметы. 

3. Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяе-

мым признакам. 

4. Понимать простые грамматические категории: единственного и множе-

ственного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и вини-

тельного падежей, некоторых простых предлогов. 

5. Фонетически правильно оформлять согласные звуки (п,б, 

м,т,д,н,к.х,г), гласные звуки первого ряда (а,о,у, ы,и). 

6. Воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интанационную 

структуру двух-  и трѐхсложных слов из сохранѐнных и усвоенных звуков. 

7. Правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций. 

8. Общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространѐнные предложения («Мой мишка»,  «Можно (нельзя) 

брать», «Маша пой», «Маша дай куклу» и проч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логопедическая работа с детьми, имеющими ОНР II уровня  

 

Период Основное содержание работы 

I Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и  монологической речью.  

 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматкческих средств языка 

 Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

   Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовы-

вать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к 

(домик, лобик, шарик, ротик: ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

  Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

  Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленно-

сти/неодушевленности. 

   Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (боль-

шой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

   Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных муж-

ского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными. 

    Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение 

+ глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!) 

    Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъ-

явительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?). 

 Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

 



 Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посу-

да», "Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», 

«Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д.____   

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений 

(по вопросному плану). 

II Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один. 

два, много). Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, до-

полнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). Продолжать учить 

изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, 

родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи неко-

торых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел. попил, поспал, подал, ушел, 

унес, убрал и т. п.). Продолжать развивать навыки употребления су-

ществительных с уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагателых с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования чис-

лительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, 

много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят) 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в от-

вет на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть части 

предмета для определения целого (спинка — стул. ветки — дерево, стрелки — 

часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). Учить подбирать существительные 

к названию  действия (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — 

суп, резать — хлеб).  

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геомет-

рических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, 

синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов (резина, де-

рево, железо, камень и т. п.). 

 

Развитие самостоятельной  фразовой речи 

 Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»;  «Кто? Что делает? Чем?». Расширять объем предложений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют. Вова взял мишку и мяч). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога; умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гу-

ляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

 Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-

трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним - двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

 

Развитие произносительной стороны речи. 

 Учить детей различать речевые и неречевые звуки.                                             

Учить детей определять источник звука.  

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Вы-

зывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  Автоматизиро-

вать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.                                                     

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с  разным ударением, силой голоса, интонацией.             

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных  звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—пто). 

'Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», «Креще-

нье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая одежда», 

«Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

«Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-

огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др. 
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