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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 групп 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. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ , Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе Примерной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (автор 

Нищева Н.В.) 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет 
с III уровня речевого развития, 

Цель программы. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 



Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 
структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 
установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР. 
4. Формирование грамматического строя речи. 
5. Развитие связной речи старших дошкольников. 
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый речемыслительный 

комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая 

мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на ранних этапах детского 

развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 

направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения 

задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план 

внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой 

функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. 



Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование 

психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового 

внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так 

и на темпе развития познавательной деятельности Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее 

стороны, значительным образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р .Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный 

игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра 

из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и 

затруднен у детей с ОНР. Таким образом, нарушение 

речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их 

постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. 



Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель- логопед использует «Карту развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 
обследования: Н.В. Нищева «Картотека предметных картиною>, Н.В. Нищева «Картотека сюжетных картинок», В.С. 

Володина «Альбом по развитию речи», И.А. Смирнова «Логопедическ.Ий альбом для обследования лексико -
грамматического строя и связной речи». 

Продолжительность диагностического периода: 

Стартовая диагностика: 01.09.2019- 15.09.2019 г. 
Промежуточная диагностика: 23.12.2019 - 27.12.2019г. 

Итоговая диагностика: 15.05.2020 - 30.05.2020 г. 


