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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная адаптированная программа «Коррекционное обучение и воспитание 

детей  с тяжелыми нарушениями речи», предназначена для детей старшего и 

подготовительного возраста, имеющих логопедическое заключение: 

 общее недоразвитие речи I, II, III, IV уровни речевого развития  

 

Срок реализации – два года.  

Программа разработана в соответствии: 

1) с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;   

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

1. Содержание адаптированной программы определено в соответствии с 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Нищева Н.В. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

определили новые направления в организации речевого развития дошкольников. К 

семи годам речевое развитие ребенка должно характеризоваться: 

 умениями задавать вопросы взрослому; 

 в случаях затруднений обращаться к нему за помощью; 

 адекватно использовать вербальные средства общения, а также владеть 

диалогической речью. 

ФГОС определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, 

среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Речь включается в 



качестве важного компонента как средство общения, познания, творчества в 

следующие целевые ориентиры: 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  

 способен договариваться, учитывая интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других людей, старается 

разрешать конфликты; 

 может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 проявляет любознательность, задает вопросы о видимых и невидимых 

предметах, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

 обладает начальными знаниями о себе, предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет. 

Как видно из перечисленного, ни один из целевых ориентиров дошкольного 

образования не может быть, достигнут без освоения речевой культуры. 

Таким образом, возникает необходимость в систематической профилактике и 

коррекции речевых нарушений у детей, которые могут нарушить благоприятный ход  

онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

Также на современном этапе Министерством образования Российской 

Федерации определены основные подходы к созданию системы помощи детям с 

проблемами в развитии на основании: 

 Конвенции ООН «О правах ребенка»; 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Федеральной программы развития образования.  

Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем коррекционно-

развивающего обучения, которые нацелены на создание наиболее адекватных 

педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии. 

В этих условиях требуется: 

 проявлять повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей; 

 учитывать индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 



 личностно-ориентированный подход в образовательном процессе; 

 помощь специалистов, готовых осуществлять активное взаимодействие с 

учетом познавательно-речевых, физических и психологических возможностей 

детей.  

Можно выделить ряд проблем, возникающих в современной практике 

дошкольного образования, связанных с нарушением речевого развития у 

воспитанников: 

 дети достаточно поздно, в 4-5 лет, попадают в поле профессиональной 

деятельности учителя-логопеда; 

 к 4-5 годам ребенок может приобрести ряд вторичных и третичных нарушений, 

значительно снижающих уровень его обучаемости; 

 коррекция речи у дошкольников недостаточно эффективна, если не является 

предметом комплексного воздействия всех специалистов ДОУ. 

Следовательно, в современной практике учителя-логопеда актуальность 

приобретает такая цель, как построение системы коррекционно-развивающей и 

профилактической работы в отношении детской речи.  

Дошкольники с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой 

должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.  

В основу логопедической работы положен методический комплект: 

2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.-

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

4. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет).-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 



5. Нищева Н.В. Развитие связной речи дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Конспекты занятий.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

6. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР..-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет.(часть 1)-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 6 до 7 лет.(часть 2)- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

10. Нищева Н.В. «Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников».- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.(рабочая тетрадь) 

11. Нищева Н.В. «Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. (рабочая тетрадь) 

12. Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР».-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

13. Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и  дифференциации звуков разных групп». -СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н.В. «Речевая карта ребенка  с общим недоразвитием речи от 4 до 7».-

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н.В. Мой букварь.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп без учета 

образовательной деятельности в условиях Крайнего Севера, поэтому не могут быть 



использованы в полном объеме. Этим и обусловлена необходимость написание 

адаптированной программы. 

Адаптированная программа является частью основной общеобразовательной 

программы МБДОУи представляет коррекционно-развивающую систему, которая 

обеспечивает:  

 полноценное овладение фонетическим строем русского языка; 

 интенсивное развитие фонематического восприятия; 

 формирование  лексико-грамматических категорий языка; 

 развитие связной речи, что обусловливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного 

возраста с речевой патологией как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его 

социализации. 

Цель программы - построение системы коррекционно-развивающей работы на 

логопедических групп ДОУ для обеспечения  равных стартовых возможностей  

воспитанникам, имеющим трудности  в освоении системы родного языка в период 

дошкольного детства при взаимодействии  всех педагогов и родителей дошкольников. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности решаются следующие 

задачи. 

 Выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых   

нарушений у воспитанников ДОУ в единстве с психофизическим развитием 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

 Овладение элементами грамоты и подготовка к обучению грамоте. 

 Создание развивающего коррекционно-образовательного пространства ДОУ, 

способствующего преодолению речевых нарушений у воспитанников, 

формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере активного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 



 Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушением 

речи и организация коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

Принципы коррекционно-образовательной деятельности 

Дидактические принципы обучения: 

 принцип научности;  

 систематичности и последовательности; 

 наглядности; 

 сознательности и активности; 

 доступности и посильности; 

 принцип учета возрастных особенностей; 

 принцип прочности полученных воспитанниками знаний, умений и 

навыков.  

Принципы развивающего обучения: 

 принцип комплексности; 

 учета зоны ближайшего развития; 

 интеграции образовательных областей в организации коррекционно-

педагогического процесса; 

 доступности, повторяемости и концентричности предложенного 

материала; 

 взаимодействия усилий ближайшего социального окружения. 

 

Методы реализации образовательных задач 

Название метода Рекомендации по их применению 

Учитель-логопед Воспитанники 

Методы по источнику знаний 

Словесные Объяснение, рассказ,  

беседа, анализ текста 

Отвечают, поясняют, 

задают вопросы, делают 

выводы 

Наглядные 

(наглядные пособия и 

Метод иллюстраций: показ 

иллюстративных пособий 

Воспринимают 

информацию, 



технические 

средства) 

(плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр.).  

Метод демонстраций: 

использование 

мультимедийных 

презентаций,  

компьютерных программ 

для воспитанников, показ 

мультфильмов,  диафильмов 

и др. 

рассматривают, 

рассуждают 

Практические Практические задания после 

знакомства с новым 

содержанием  

Выполнение 

практических заданий 

Методы по характеру организованной образовательной  деятельности 

детей 

Информационно-

рецептивный 

Информирование детей 

логопатов 

Восприятие и освоение 

готовой  информации  

Репродуктивный Разработка и показ модели 

(примера, образца)  

Воспроизведение 

полученных  знаний, 

многократное 

выполнение действий 

по образцу  

Проблемное 

изложение 

Создание проблемной 

ситуации (постановка 

проблемы, задачи, вопрос) 

Умозаключения, 

мозговой штурм 

Исследовательский Формирование  поисково-

исследовательской 

деятельности 

Овладение методами 

научного познания и 

использование 

элементов творческой  

деятельности  

Метод 

экспериментирования 

Обогащение памяти ребенка 

и активизация 

мыслительных процессов 

Создание  нового 

совместного речевого 

творческого продукта 

(придумывание сказок, 

загадок, рассказов) 

Частично поисковый Разбивка проблемной задачи 

на составляющие 

Осуществление шагов 

поиска решения 



проблемы 

Активные методы Наблюдение, психолого-

педагогическая диагностика, 

оказание коррекционной 

помощи 

Приобретение 

разнообразного опыта в 

созданных проблемных 

ситуациях 

(дидактические игры) 

Моделирование Замещение реальных 

объектов познания 

условными заместителями 

Использование 

мнемотаблиц, 

графического плана, 

схем 

 

В основу адаптированной рабочей программы положены следующие 

теоретические идеи. 

1. У детей до 7 лет речь является еще несформированной функциональной 

системой и наиболее подвержена повреждающим факторам. 

2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего развитием 

интеллектуальных процессов и общения.  

3. В основе потребности ребенка говорить находится впечатление, вызывающее 

эмоциональный отклик. Побуждение к речевому высказыванию возникает у 

ребенка под влиянием эмоционального переживания воспринятого.  

4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребенком при 

ознакомлении с окружающим, поэтому важную роль в развитии детской речи 

играет формирование широких, разнообразных интересов у воспитанников, а 

также развитие произвольной познавательной активности. 

Целевые ориентиры коррекционно-образовательной деятельности 

Данная адаптированная программа доступна к применению на логопедических 

группах. С ее помощью у дошкольников происходит формирование: 

 полноценной фонетической системы языка;   

 фонематического восприятия;  

 навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 

 автоматизации и дифференциации слухопроизносительных умений  и навыков;  

 связной монологической  речи на базе правильно произносимых звуков. 

Ожидаемые результаты коррекционно-образовательной деятельности 

Ребенок: 



 достаточно хорошо владеет устной речью;  

 использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

 в ситуации общения умеет строить речевые высказывания; 

 владеет навыками анализа и синтеза слов и у дошкольника складываются 

предпосылки грамотности и учебной деятельности; 

 проявляет интерес и инициативу в разных видах деятельности, в том числе 

в общении, познавательно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности; 

 у него развита мелкая и общая моторика; 

 может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

 проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к 

звуковой, так и к смысловой сторонам речи. 

При общем недоразвитии речи отмечается позднее ее начало, скудный запас слов, 

аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

Речевое недоразвитие у детей может быть выражено в разной степени: от полного 

отсутствия речи или лепетного ее состояния до развернутой речи, но с элементами 

фонетического и лексико-грамматического недоразвития. 

 


