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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и представляет 

собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№14 компенсирующего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол № 6/17 от 07.12. 

2017 г.). 

Рабочая программа представляет собой целостную, методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-развивающей 

работы в разновозрастной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Рабочая 

программа разработана на основе следующих нормативно - правовых документов: 

✓ Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

✓ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

✓ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 
✓ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

✓ № 373 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

✓ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от от 28 января 

2021 г. N 2 ОБ утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 
✓ Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

✓ Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 от 07.12. 2017 г. протокол № 6/17. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, использована 

✓ Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. 

Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ОУ (диагностического, коррекционного, развивающего и 

других) и позволяет осуществлять комплексный подход к коррекционно-развивающей 

работе в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР). 



Особенности осуществления образовательного процесса 

Рабочая программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непрерывной 

образовательной деятельностью или образовательной деятельностью, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности 

детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Непрерывная 

образовательная деятельность подразумевает фронтальные и подгрупповые формы 

работы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы в группе 

компенсирующей направленности  

Рабочей программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Цель данной рабочей программы – является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно- пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с тяжёлыми нарушениями речи. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

✓ коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

✓ охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

✓ создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

✓ формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

✓ формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

✓ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации рабочей программы. 

Рабочая программа воспитателя основывается на общих принципах и подходах: 



✓ поддержка разнообразия детства; 

✓ сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
✓ позитивная социализация ребенка; 

✓ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ОУ) и 

детей; 

✓ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

✓ сотрудничество ОУ с семьей; 

✓ возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 
           Рабочая программа учитывает следующие принципы: 

✓ 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. 
1.1.3. Значимые для разработки рабочей программы характеристики. 

Разновозрастную группу компенсирующей направленности посещают 18 воспитанников, 

диагноз при поступлении: Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи (I, II и III 

уровень речевого развития). 
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

На первом уровне развития речи у детей полностью отсутствуют вербальные средства 

общения, хотя мимико-жестикуляторная речь относительно сохранна. У детей данной 

группы звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном словаре, несут 

номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются многозначными. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется названием предметов и 

наоборот. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. Отсюда речь становится понятной лишь в конкретной ситуации. Характерной 

чертой первого уровня речевого развития является отсутствие грамматических связей слов 

между собой и морфологических элементов для передачи грамматических отношений. Речь 

ребенка понятна лишь в конкретной ситуации и не может служить средством полноценного 

общения. Пассивный словарь детей шире активного, но понимание речи остается 

ограниченным по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности 

вызывает понимание значений грамматических изменений слова. Дети не различают формы 

единственного и множественного числа существительных, глаголов прошедшего времени, 

формы женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. Звукопроизношение 

характеризуется неопределенностью. Фонетический состав употребляемых слов ограничен 

звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего подъема языка, 

нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая структура слов.  



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). 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 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 22 согласных(мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 



— вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове, 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков звезда — вида. В трехсложных словах 

дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают 

их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается 

как грибы, шерсть как шесть. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

Третий уровень речевого развития характеризуется более или менее развёрнутой 

обиходной речью без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. У 

детей отмечаются лишь отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики и 

грамматического строя речи. 

На фоне сравнительно развёрнутой 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, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Словарный запас детей ограничен. Отмечается незнание и неточное употребление 

некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло – диван) или близкими по звуковому составу (смола – зола). 

Из числа прилагательных употребляются преимущественно 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. 

У детей III уровня речевого развития недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых 

форм глаголов, ошибки 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); склонение имён 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасёт стаду); 

ошибочное ударение в слове (с полá, по ствόлу); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства 

детей имеются недостатки звукопроизношения и нарушения звукослоговой структуры 



слова, что создаёт значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. 
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. 

Дети пользуются в основном полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки слогов, звуков (колбаса – кобалса). Данные нарушения проявляются 

особенно при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные и пространственные отношения. 

Общая характеристика заикающихся дошкольников 

В настоящее время заикание представляет собой одну из острых проблем логопедии. В 

отечественной логопедии выделяют две клинические формы заикания: невротическую и 

неврозоподобную. Это позволяет наиболее полно оценить не только судорожные проявления 

в речи заикающихся, но и особенности их личности. 

Помимо судорожных запинок, заикание включает в себя нарушения высшей нервной 

деятельности, связанные с органическим поражением ЦНС или с невротической реакцией. 

Неврозоподобная форма речевой патологии. 

Неврозоподобная форма заикания чаще всего начинается у детей в возрасте 3 – 4 лет. Они 

от-личаются от здоровых детей плохой координацией движений, моторной неловкостью, 

поведение характеризуется расторможенностью, возбудимостью. У детей этой группы 

отмечается повышенная истощаемость и утомляемость при интеллектуальной и физической 

нагрузке. Их внимание неустойчиво, они быстро отвлекаются. Часто они суетливы, 

раздражительны и вспыльчивы. Особенно яркое отличие от нормы видно в речевом 

развитии. Первые слова появляются лишь к 1,5 годам, фразовая речь к трём годам, 

развёрнутая фраза к 3, 5 годам. Начало заикания совпадает с периодом формирования 

фразовой речи, т.е. с возрастом 3 – 4 года. 

В начальном периоде заикание протекает волнообразно. При отсутствии логопедической по-

мощи речевое нарушение постепенно утяжеляется. У всех детей с неврозоподобной формой 

заикания обнаруживается корреляция отклонений от нормы в психомоторном и речевом 

развитии. 

При обследовании моторики у детей с неврозоподобной формой заикания выявляется: 

а) патология моторных функций; 

б) неустойчивость мышечного тонуса; 

в) нарушения в мимической, артикуляционной и тонкой моторике рук; 

г) страдает динамический праксис; 

д)  с трудом удерживается в памяти заданный темп и ритм. 

Отличается от нормы и просодическая сторона речи: темп ускорен или замедлен, голос мало 

модулирован. Наблюдается резкое нарушение речевого дыхания. У детей с неврозоподобной 

формой заикания имеются нарушения фонематического восприятия и звукопроизношения. 

Труд-ность представляют программирование связного сообщения и оформление смысловой 

программы средствами языка. Словарь бедный, предложения структурно неполные, способ 

связи предложе-ний между собой однотипный. 

Психическое состояние детей с неврозоподобной формой заикания характеризуется повы-

шенной возбудимостью, взрывчатостью в одних случаях, и вялостью, пассивностью в 

других. Внимание таких детей обычно неустойчиво, они не обнаруживают стойкого интереса 



к творческой игровой деятельности, часто отмечается снижение познавательной активности. 

В тех случаях, когда дети с неврозоподобной формой заикания получают своевременную 

(т.е. приближенную ко времени появления заикания) и достаточно длительную, регулярную 

логопе-дическую помощь, наблюдается стойкий положительный эффект.  

В тех случаях, когда своевременно и в полном объёме не оказывается логопедическая по-

мощь, неврозоподобная форма заикания имеет склонность к прогредиентному течению.  

Наблюдается ряд вторичных невротических реакций, связанных с особенностями личностно-

го реагирования на речевой дефект. 

Невротической формой речевой патологии. 

Возникновению заикания невротической формы у детей обычно предшествует психогения в 

виде испуга либо в виде психической травматизации. Заикание возникает остро в возрасте 2 

– 6 лет. Нередко наблюдается раннее развитие речи: первые слова появляются к 10 месяцам, 

фразовая речь к 16 – 18 месяцам жизни. За 2 – 3 месяца дети начинают говорить 

развёрнутыми фразами, словарный запас бурно пополняется, рано формируется 

грамматический строй речи с употреблением сложных речевых конструкций. Темп речи 

часто ускорен, ребёнок как бы «захлёбывается речью». Голос обычно достаточно 

модулирован. Состояние звукопроизносительной стороны речи норму не опережает. 

Артикуляторные механизмы устной речи остаются функционально незрелыми на более 

длительный срок, чем в норме, в то время как лексико-грамматическая сторона существенно 

опережает норму. В старшем дошкольном возрасте дети с невротической формой заикания 

хуже используют в устной монологической речи имеющийся в их распоряжении 

лексический и грамматический материал, начинает искажённо развиваться планирование 

монологической речи. С возрастом эта тенденция становится ярко выраженной. 

При обследовании таких детей чаще всего обнаруживается нормальное развитие общей 

мото-рики. Они хорошо переключаются с одного движения на другое, чувство ритм развито 

достаточно высоко. Двигательные ошибки могут исправлять самостоятельно.  Движения рук 

и ног хорошо координированы. Жесты, мимика и пантомимика эмоционально окрашены. Но 

по сравнению с нормой характерно недоведение элементов движения до конца, некоторая их 

вялость, повышенная утомляемость, тремор пальцев рук. 

У таких детей отмечаются характерологические особенности: повышенная 

впечатлительность, тревожность, робость, обидчивость, колебания настроения, плаксивость, 

нетерпеливость. Эти дети с трудом привыкают к новой обстановке, к условиям детского 

сада, проявляют обычно плохую переносимость. У таких детей имеется тесная ситуационная 

зависимость тяжести заикания. В состоянии эмоционального комфорта, а процессе игры или 

наедине с собой речь у них обычно свободна от судорожных запинок.  

Динамика речевого нарушения при невротической форме заикания характеризуется 

рецидивирующим течением. Временами речь становится совершенно плавной, но при 

малейшем эмоциональном напряжении, соматическом заболевании или утомлении заикание 

появляется вновь.  

В дошкольном возрасте наличие заикания не оказывает заметного влияния на социальное 

поведение детей. Несмотря на благоприятное течение и глубокую ремиссию, в 7 лет 

наблюдается рецидив заикания при поступлении в школу. Этому способствует увеличение 

эмоциональной и физической нагрузки, повышение психической и речевой напряжённости. 
1.1.4 Целевые ориентиры для детей с ТНР в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности  

  1.1.4.1. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок: 

− выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует 

в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 



взрослый); 

− соблюдает в игре элементарные правила; 

− осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

− проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

− ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

− замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

− может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

− обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в 

семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

− отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в 

речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из 

личного опыта»; 

− выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

− выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 

 «Познавательное развитие» 

Ребенок: 

✓ составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

✓ создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

✓ показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

✓ выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

✓ выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

✓ обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и 

т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

✓ воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

✓ использует в игре предметы-заместители; 

✓ усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

✓ обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»); 

✓ обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

✓ считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

✓ знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 



✓ обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 «Речевое развитие» 

Ребенок: 

✓ испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

✓ стремится к расширению понимания речи; 

✓ пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

✓ использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

✓ использует простейшие коммуникативные высказывания. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок: 

✓ раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

✓ создает предметный схематический рисунок по образцу; 

✓ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

✓ проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

✓ эмоционально положительно относится к изобразительной дея тельности, ее 

процессу и результатам; 

✓ знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства; 

✓ владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует 

округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы 

примакивания и касания кончиком кисти; 

✓ планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

✓ прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляш ки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

✓ с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 

 «Физическое развитие» 

Ребенок: 

✓ проходит по гимнастической скамейке; 

✓ ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

✓ обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

✓ обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. 

п.); 



✓ реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

✓ выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

✓ стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

✓ использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

✓ с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно- гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

1.1.4.2. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

 «Познавательное развитие» 

Ребенок: 

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 



(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых 

ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

 «Речевое развитие» 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок: 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квад раты и т.п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 



 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет 

их, передает в изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллектив ных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

 «Физическое развитие» 

Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком  

 (несколькораз); 

− поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев 

той же руки (от мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

− элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

1.1.4.3. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми подготовительного 

дошкольного возраста с ТНР 

 

 «Социально- коммуникативное развитие» 

Ребенок: 

✓ 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.  



 «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; 

✓ воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборноразборных игрушек, иллюстрированных жизни, кубиков и пазлов; 

✓ устанавливает причинно-следственные связи между условиями 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, 

знаковосимволических 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 в пределах десяти, может узнать их в правильном и зеркальном 

(перевернутом) виде, может найти цифры среди наложенных друг на друга 

изображений, соотнести их с количеством предметов; 

✓ решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного 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 (утро, день, вечер, времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 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 материала по образцу, схеме, предметные и сюжетные композиции из 

строительного теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 «Речевое развитие»  
Ребенок: 

✓ владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 
✓ может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

✓ обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

✓ обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

✓ в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

✓ с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

✓  сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 



взрослого и самостоятельно); 

✓ обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 
✓ владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 «Художественно- эстетическое развитие» 

Ребенок: 

✓ владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

✓ воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

✓ выбирает род занятий, участников совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействую с детьми; 

✓ знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

✓ имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

✓ 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; 

✓ пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам картинам, фотографиям), содержание которого отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

✓ проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 
✓ сопереживает персонажам художественных произведений; 

✓ составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы. 

✓ 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.); 
✓ сопереживает персонажам художественных произведений. 

✓ эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 «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 правила подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта и подчиняется им; 

✓ владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

✓ проявляет мотивацию к занятиям физической культуры, попытки планировать ( с 

помощью взрослого) физическую деятельность для достижения каких-либо 

(конкретной) цели. 

✓ понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств, значимых для занятий физкультурой и для 

здоровьесбережения; 



✓ элементарно описывает по вопросам взрослого своё самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т.п. 

✓ может самостоятельно получить новую информацию, значимую для 

здоровьесбережения направленности. 

1.1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. 

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: 

✓ коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы установления и 

поддержания контакта, принятия решений, разрешения конфликта, лидерства и т.д.); 
✓ игровой деятельности; 

✓ познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной активности); 

✓ проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности, автономии, 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 
✓ художественной деятельности; 

✓ физического развития. 

Результаты диагностики используются для решения следующих задач: 

✓ Индивидуализация образования; 

✓ Оптимизации работы с группой детей, компенсирующей направленности. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях среднем 

дошкольном возрасте. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

первой ступени направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы: 

− формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; 

− воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

− обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», 

«нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам: 



1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми данной категории. 

 

Игра. Игровая деятельность детей среднего дошкольного возраста, в том числе и детей с 

ТНР, значима для целостного развития ребенка и является основополагающей в 

осуществлении совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность 

детей. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

направленно на овладение детьми навыками игровой деятельности и тесно связано с 

содержанием всех образовательных областей на всех ступенях образования детей 

дошкольного возраста. 

Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на первой ступени проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, в которых количество детей может составлять от двух до семи 

человек. Оно зависит от особенно стей речевого и личностного развития детей и наиболее 

успешно осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей в условиях 

предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуж дающей их к 

самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с 

другом на основе неречевых и речевых средств взаимодействия. На этом этапе важную 

роль играет обучение детей младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого 

развития использованию не только реальных игровых предметов, но и предметов 

заместитетелей, стимулирование детей к речевой активности на основе вербальных и 

невербальных средств общения. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры 

включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей в процессе овладения 

образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие». Игра — ведущий вид 

детской деятельности, в том числе и ходе логопедической работы, организуемой 

взрослыми совместной с детьми образовательной деятельности и их общения друг с 

другом. 

Игры являются основой развития у детей с ТНР самостоятельной художественной, 

двигательной, культурно-досуговой, музыкальной деятельности. Поэтому данное 

направление работы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», а также в других образовательных областях, 

представлено более подробно по сравнению с другими. 

Игры с правилами (дидактические и подвижные) позволяют на наглядно-практическом 

уровне расширить представления ребенка об окружающем мире, используя 

экспериментальные действия детей, познакомить их с качествами предметов и обогатить 

их сенсорно-перцептивный опыт. 



На первой ступени обучения предпочтение отдается дидактическим играм: с природными 

материалами (с песком, с водой), с дидактическими игрушками. На этой ступени обучения 

дети с ТНР начинают осваивать простейшие настольно-печатные игры, включенные в 

различные разделы «Программы». 

Особое внимание в этот период уделяется играм с природными материалами, в ходе 

которых у детей в естественной ситуации закрепляются правильные словообразовательные 

модели и словоформы, их словарный запас пополняется за счет использования 

существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д. 

В играх с водой и песком используются как природные, так и рукотворные материалы. В 

них формируется навык речевого и неречевого общения детей. Эмоционально реагируя на 

температуру воды (холодная, теплая, горячая), на действия с водой (брызгаться, поливать, 

вытираться, мыть, умываться), ребенок гораздо быстрее усваивает различные речевые 

конструкции. 

Обращаем особое внимание на то, что игры с водой и песком — это специфические игры, 

которые требуют не только специально оборудованного места для их проведения, но и 

подготовки природных материалов (песка и воды). Стол-ванна может быть установлен 

рядом с зеркальным панно (или с кафельной стеной), на которое можно «приклеивать» 

намоченные в воде фигурки из мягкого полимерного материала. Они также легко крепятся 

к крышке стола-ванны, которая устанавливается в вертикальном относительно стола 

положении (угол наклона 10–15º) и опирается на стену или какое-либо устойчивое 

приспособление. 

Игры с водой, песком, другими сыпучими природными материалами, бытовыми и 

бросовыми материалами предполагают выполнение различных игровых действий в 

зависимости от возраста и особенностей развития детей: совместные действия детей и 

взрослых; действия по подражанию и образцу, предложенному взрослым; 

самостоятельные действия, которые отражают собственный замысел детей. 

Игры с природным материалом проводят воспитатели в ходе непосредственно 

образовательной деятельности — в совместной деятельности взрослого и детей. Кроме 

того, играм с песком и водой отводится значительное место в работе педагога-психолога в 

ходе психокоррекционной работы (аквапескотерапия). 

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и др.) и настольно-

печатные игры организуются в ходе работы с детьми по всем направлениям, указанным в 

программе. Они имеют большое значение в развитии взаимодействия взрослых и детей и 

направлены на решение общеразвивающих и специфических логопедических задач 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Для целостного развития детей с ТНР на данной ступени обучения рекомендуются 

предметные и ролевые игры, которые проводит воспитатель, объединяя детей в группы 

по уровню речевого развития, а в ряде случаев и по игровым интересам. При этом 

учитываются особенности взаимоотношений между детьми и задачи нравственного 

воспитания. Проведение предметных и ролевых игр связано с рядом условий, к которым 

относятся наличие впечатлений от познания окружающего мира, степень овладения 

детьми игровыми действиями, наличие игрушек, частота и характер общения детей со 

взрослыми. Предметные игры подготавливают детей к освоению сюжетно-ролевой игры, 

зачатки которой формируются уже на этой ступени обучения. 

В групповой комнате отводится место для ролевых игр. Здесь может быть представлен 

стационарный кукольный уголок, который оформляется в виде мини-квартиры со всеми 

необходимыми атрибутами. Содержание кукольного уголка меняется по мере того, как 

дети осваивают различные игровые действия с куклами или в зависимости от ситуаций, 

которые проигрываются в сюжетно-ролевой игре. 

Тематика предметных и ролевых игр отражает знакомые дошкольникам простые 

жизненные ситуации и направлена на обучение детей выполнению нескольких 



взаимосвязанных действий, взаимодействию в сюжетах двух действующих лиц (мама и 

дочка, водитель и пассажир и т. д.). Оборудование для игры, которая проигрывается 

детьми в данный момент, является обязательным компонентом предметно-развивающей 

среды. Игра остается развернутой весь период, необходимый для решения педагогических 

задач. Обычно это один-два месяца. По мере освоения детьми другой ролевой игры, 

предыдущая сворачивается, но все еще остается в поле постоянного внимания детей. 

Оборудование для ролевых игр, в которые дети уже играли, располагается в доступном для 

них месте на специальных стеллажах в специальных ящиках, коробках с характерными 

символическими изображениями либо в специальных прозрачных саше. 

Театрализованные игры, которые предлагаются детям с ТНР на первой ступени 

обучения, представляют собой простейшие варианты режиссерских игр и игр-

драматизаций. При этом текст читает педагог, а дети выполняют лишь определенные 

действия, обусловленные сюжетом. На этой ступени развития дети с ТНР еще не могут 

обыгрывать сюжет, оречевляя свои действия, но с удовольствием перевоплощаются в 

знакомых животных. При этом важно научить их некоторым игровым действиям по 

образцу, который показывает педагог. 

Интерес к театрализованным играм возникает в процессе просмотра детьми 

театрализованных представлений с использованием театральной ширмы, фланелеграфа, 

ковролинографа, настольного театра, театра кукол бибабо и т. д. Взрослые демонстрируют 

детям разные виды режиссерских спектаклей, привлекая дошкольников к активному 

участию в них. Они    стимулирует речевую активность каждого ребенка в виде дополнений 

отдельных фраз в диалогах героев, придумывая зачин и концовку сказки. 

Содержанием театрализованной деятельности на данной ступени являются песенки и 

потешки, кумулятивные и авторские сказки, сказки-импровизации, сюжеты которых 

отражают простейшие ситуации и пригодны для использования в играх с образными 

игрушками и в играх- драматизациях. 

В логопедической работе учитель-логопед также активно использует элементы творческих 

игр и игр с правилами, представленным в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие. При этом он учитывает особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: 

− сформированность игровых действий; 

− умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

В ходе решения задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

на первой ступени обучения дошкольников с ТНР огромное значение имеет преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

Особое внимание обращается на воспитание у детей стремления к положительным 

поступкам и речевому и неречевому взаимодействию. У детей формируются 

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

Обращаем внимание на то, что данный раздел «Программы» интегрируется с 

логопедической работой, со всеми образовательными областями, особенно с такими, как 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» и др. В каждой образовательной области 

на соответствующем содержании происходит обогащение опыта общения и 

взаимодействия детей с ТНР со взрослыми и сверстниками, у детей развивается эмпатия, 

формируются социальные представления. 

Важно, чтобы дети с тяжелыми нарушениями речи в процессе коррекционно-

развивающей работы в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в той ими иной мере осознали свои возможности, стремились к общению со 



сверстниками и взрослыми, ис- пользуя для этого доступные им вербальные и 

невербальные средства коммуникации. Содержание образовательного процесса должно 

способ ствовать развитию их социально-эмоциональной сферы и обогащению личного 

опыта, должно быть направлено на формирование самостоятельности детей. 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру людей, вызывать желание наблюдать за отношениями взрослых и сверстников; 

– формировать представления детей о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

– формировать умения отражать собственные впечатления, представления о 

событиях своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

короткие рассказы «из личного опыта»; 

– стимулировать интерес и внимание детей к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств; 

– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в имитационных играх; 

– стимулировать желание детей наблюдать за действиями и отношениями 

взрослых в детском саду (помощник воспитателя, повар, врач, медсестра, дворник); 

– расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (одежда, обувь, мебель, посуда); 

– уточнять и расширять представления детей о ближайшем социальном 

окружении (двор, магазин, транспорт); 

– знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, 

зимы, спортивный праздник). 

Я — ребенок. Упражнения на ориентировку в собственном теле. Формирование 

умения показывать и называть голову (глаза, нос, рот, уши), шею, туловище, руки, ноги. 

Игры и этюды с картинками, изображающими основные эмоции и их главные признаки 

(выражение глаз, положение губ, бровей и др.). Закрепление в речи детей названий 

основных эмоциональных состояний: смеется, плачет, радуется, грустит (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры с куклой на соотнесение с образом ребенка: чем кукла похожа на ребенка, чем 

отличается (интеграция с разделом «Игра» — «Ролевые игры». 

Игры и игровые упражнения по лексическим темам: «Моя одежда и обувь зимой и 

летом»; «Посуда, мебель для меня и для моей мамы (папы)». Обыгрывание ситуаций: 

«помогаю маме», «я — сын (дочка), внук (внучка)», «я — брат (сестра)» (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр. Предметные игры с любимыми игрушками. Игры с 

образными игрушками. Узнавание знакомых игрушек по описанию. Первые сообщения об 

игровых умениях: Я играю. Играю с машиной. Игровые ситуации и упражнения на 

формирование двухсловных предложений, включающих усвоенные существительные в 

именительном падеже, вопросительные и указательные слова: вопросительное слово 

именительный падеж существительного (Где машина?); указательное слово + 

именительный падеж существительного (Вот машина. Это кукла.) (интеграция с 

логопедической работой, разделом «Игра», образовательной областью «Речевое 

развитие»). 



Обучение детей составлению простейших фраз с опорой на специально созднные 

серии картинок и фотографий на темы отобразительных игр (интеграция с логопедической 

работой, разделом «Игра», образовательной областью «Речевое развитие). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Обучение детей 

составлению двухсловных предложений по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. 

д. (интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра). Ролевые игры, отражающие ситуации доброго, 

заботливого отношения членов семьи друг к другу (интеграция с разделом «Игра»). 

Ролевые и дидактические игры, в которых дети получают представления о занятиях 

и труде членов семьи («Что умеет делать мама, папа, бабушка»). Обучение детей 

составлению двух-, трехсловных предложений о занятиях членов семьи, включающих 

усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные 

слова (интеграция с логопедической работой, разделами «Игра», «Труд» и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Разыгрывание с куклами ситуаций на темы «Праздники в семье (Но- вый год, дни 

рождения)», «Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки 

в парке, поход в театр, в цирк, в гости» и т. д. (интеграция с разделом «Игра»). 

Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье. Беседы по 

прослушанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного 

рисования (выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Ребенок и его дом. Игры и игровые упражнения, направленные на знакомство детей с 

основными предметами быта и убранства дома (посуда, мебель, самые необходимые 

бытовые приборы, предметы народного творчества). Игровые ситуации по ознакомлению 

детей с целевым назначением предметов быта (посуда столовая, чайная; мебель для кухни 

и комнат). Беседы с детьми об играх дома с родными (интеграция с разделом «Игра»). 

Ознакомление детей с основами безопасного поведения дома (недопустимость игр с 

огнем, поведение на балконе и т. д.). Рассматривание картинок о поведении детей в 

подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома. 

Беседы с детьми, стимулирование их к речевому общению по ситуациям, изображенным 

на картинках (интеграция с логопедической работой, разделом «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», образовательной областью «Речевое развитие»). 

Ребенок в детском саду (в детском доме). Экскурсии по детскому саду (детскому 

дому). Знакомство со взрослыми, работающими с детьми (их имена, основные занятия). 

Совместные игры детей. Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки 

группы. Обучение детей составлению двухсловных предложений, включающих усвоенные 

существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова: 

вопросительное слово + именительный падеж существительного (Где девочка?); 

указательное слово + именительный падеж существительного (Вот девочка. Это 

мальчик) (интеграция с логопедической работой, разделом 

«Игра» и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, 

досугах, прогулках, праздниках и развлечениях. 

Знакомство детей с участком детского сада (детского дома). Выполнение детьми 

элементарных трудовых поручений: вынести игрушки на прогулку и рассказать о своих 

действиях двухсловными предложениями (вместе со взрослыми). Игры детей на прогулке 



зимой и летом. Комментированное рисование (выполняет взрослый) наиболее ярких 

игровых моментов после прогулки (интеграция с разделом «Труд» и образовательной 

областью «Речевое развитие). 

Целенаправленные наблюдения за участком детского сада (детского дома) зимой и 

летом (вместе со взрослым). Беседа по вопросам о наиболее ярких изменениях, 

происходящих на участке детского сада (детского дома) в разное время года (интеграция с 

разделом «Труд», образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»). 

Вовлечение каждого ребенка, независимо от особенностей его речево го развития, в 

общие праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, дни 

рождения детей, проводы зимы и осени, спортивные праздники (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Музыка»). 

Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью. Рассматривание игрушек, 

отображающих транспортные средства (автобус, машина, грузовик, трамвай, самолет). 

Рассматривание картинок. Знакомство с правилами дорожного движения. Ознакомление со 

светофором и знаками дорожного движения (пешеходный переход, движение пешеходов 

запрещено) на основе моделирования ситуаций с использованием детского игрового 

комплекта «Азбука дорожного движения»: «Моя улица», «Дорога в детский сад» 

(интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Экскурсии. Создание ситуаций для сюжетных игр с использованием 

различных игровых наборов: «Магазин», «Маркет», «Минимаркет», «Супермаркет» и др. 

Проигрывание ситуаций на тему «Магазин» (интеграция с разделом «Игра»). Знакомство 

с медицинским кабинетом детского сада (детского дома). Предметные и ролевые игры 

по ознакомлению с профессиями продавца, врача, шофера. Чтение литературных 

произведений о труде взрослых (интеграция с разделом «Игра», образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и 

гигиене»).  

Ребенок познает рукотворные материалы. Знакомство детей с разнообразием бросовых 

материалов, бумаги и тканей, формирование и обогащение опыта их игровых действий с 

бумагой, тканью и разнообразными бросовыми материалами (скорлупа грецких орехов, 

яиц, баночки из-под различных продуктов питания). Практические действия (вместе с 

педагогом), в ходе которых дети узнают о характерных особенностях бумаги (на ней 

можно рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в воде). Практические 

действия (вместе с педагогом) по ознакомлению с характерными особенностями ткани 

(ее можно намочить и отжать, ею можно вытирать различные поверхности, ее можно 

складывать, скатывать, завязывать узелком, из нее можно шить) (интеграция с разделом 

«Труд», с образовательными областями «Познавательное развитие», «Художествен- 

но-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

В игровых упражнениях формирование у детей сенсорно- перцептивных способностей: 

узнавать материал зрительно, на ощупь и по характерным звукам в момент действий с 

ним (интеграция с разделом 

«Труд», с образовательными областями «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Игровые упражнения на развитие воображения детей в процессе использования 

разнообразных бросовых материалов (скорлупок, баночек), ткани и бумаги (интеграция с 

разделом «Труд»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических 

приборов, показ и рассказ взрослого о правилах их использования, элементарные сведения 

о технике безопасности (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 



Отобразительные игры с использованием игровых аналогов технических приборов, 

включение их в различные игровые ситуации при прямом и косвенном руководстве 

взрослыми (интеграция с разделом «Игра»). 

Игры, чтение литературы, беседы, доступные детям практические упражнения по 

противопожарной безопасности при использовании бытовой техники (интеграция с 

разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», с образовательными 

областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Знакомство с магнитофоном, видеотехникой. Слушание аудиозаписей (аудиокассет, СD-

дисков) детских песенок, потешек, стихотворений, сказок (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Просмотр телевизионных передач и видеозаписей («В мире животных», 

мультфильмов, детских праздников и концертов). Знакомство с картинками, 

пиктограммами, обозначающими технические приборы (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Совместные со взрослыми отобразительные игры по мотивам прослушанных и 

просмотренных литературных произведений (интеграция с разделом «Игра», с 

логопедической работой, образовательной областью 

«Речевое развитие»,). 

Игры-беседы по телефону. Игры с телефонами «Радио няня» (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. Безопасность жизнедеятельности 

(состояние физической, психической и социальной защищенности) — необходимое условие 

полноценного развития ребенка, в том числе и ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание работы по формированию основ безопасности в быту, социуме, 

природе на первой ступени обучения младших дошкольников с ТНР направлено на: 

− обучение детей доступным их пониманию правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

− ознакомление с элементарными правилами безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Уже на первой ступени обучения взрослые обращают внимание детей на то, что 

безопасность окружающего мира — необходимое условие существование каждого 

человека: взрослого и ребенка. 

Содержание указанного раздела образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется в рамках: 

− организованной образовательной деятельности (в процессе игровых занятий, 

направленных на обогащение жизненного опыта и формирование первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий); 

− образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (на 

прогулке, при приеме пищи и др.); 

− самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со 

взрослыми в течение дня; 

− взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют 

закреплению получаемых детьми в образовательном учреждении знаний и умений, 

стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

Задачи данного раздела образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» решаются как в совместной образовательной деятельности с детьми 

воспитателями, так и в ходе логопедической работы по формированию вербализованных 



представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира и др. 

Безопасность в доме (детском саду). Знакомство детей с простыми и понятными для них 

правилами поведения в детской организации: во время игры не мешать друг другу, не 

причинять боль себе и другим детям. 

Объяснение детям запрещающих правил поведения: нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя засовывать предметы в нос, в ухо, так как это опасно (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене»). 

Формирование у детей адекватной реакции на запреты (нельзя, опасно), выражаемые 

вербально и не вербально. 

В практических упражнениях развитие у детей умения аккуратно перемещаться между 

предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться по 

лестнице и др. 

Рассматривание вместе с детьми предметов, бытовых приборов (электрический чайник, 

утюг), которые могут включать только взрослые, четкое и доступное для детей объяснение, 

почему нельзя самостоятельно пользоваться этими предметами. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 

предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, 

запрещающими и эвакуационными знаками («Указатель выхода». «Запрещается 

пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода»). 

Знакомство детей с «памятками» «Каждый ребенок должен знать…», 

«Чего никогда не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом 

взрослого), которые педагоги могут представить в виде картинок10(интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории детского 

учреждения, рассматривание различных растений и разъяснение правил безопасного для 

окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т. п.). 

Элементарные беседы с детьми о правильных способах взаимодействия с растениями и 

животными, не нанося им вреда, не пугая животных. Наблюдения за кошкой, собакой, 

которая гуляет с хозяином на поводке, за птицами, не беспокоя их, и не причиняя им 

вреда. 

Экскурсии на улицу, во время которых дети вместе со взрослым наблюдают (на 

достаточном удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, поведением 

пешеходов. Комментирование происходящего на доступном детям уровне (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор красного, затем 

желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий по сигналам светофора 

(вместе со взрослым). Выполнение игровых действий по сигналу «светофора» (вместе со 

взрослым): ждать сигнала, держась за руку, переходить улицу по зеленому сигналу 

светофора, стоять на красный свет. Игры: «Красный, зеленый свет», «Стой — иди» и др. 

(интеграция с разделом «Игра»). 

Проигрывание с детьми ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков), 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый 

свет светофора и т. п. (интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также с разделом «Игра»). 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с правилами поведения на 

улице, со светофором и знаками дорожного движения («Велосипедная дорожка», 

«Движение на велосипеде запрещено»)11. 



Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности. 

Чтение детям потешек, стихотворений, коротких рассказов, в которых говорится об 

источниках опасности для детей и элементарных правилах безопасного поведения на 

улице, в природе, в доме. 

Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-игрушки 

со звуками транспортных средств, звуковых сигналов светофора и т. п. (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игровая деятельность по ознакомлению с безопасностью в быту, социуме, 

природе. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого размера), в 

процессе которых выполняются действия, отражающие безопасные поведение и действия. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами- заместителями; 

ориентация детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на темы 

безопасного поведения в доме, в природе, на улице. В игровых ситуациях побуждение 

детей выражать с помощью вербальных и невербальных средств радость от выполнения 

правил безопасного поведения, вступать в общение со сверстниками (парное, в малых 

группах) (интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки улицы, природы 

(аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы»). 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание 

ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что мальчик правильно (не 

правильно) делает на улице?», «Что это?» и др. (интеграция с разделом «Игра», с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую 

обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая 

последовательность действий в разных бытовых ситуациях с соблюдением норм 

безопасности. 

Использование литературных произведений для театрализованных (режиссерские, 

драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвижных игр (вместе со взрослыми) по 

основам безопасности жизнедеятельности. Игры по ознакомлению с пожароопасными 

предметами и средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, 

запрещающими и эвакуационными (два-три знака), исходя условий жизни детей (город, 

поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома и образовательного учреждения 

(интеграция с разделом «Игра»). 

В играх и игровых упражнениях знакомство детей с элементарными правилами поведения 

на улице, с дорожными знаками (два-три знака, например, «Пешеходная дорожка», 

«Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено») (интеграция с разделом 

«Игра»). 

В игровой форме знакомство детей с трудом пожарных, сотрудников ГИБДД 

(интеграция с разделом «Игра», «Труд»). 

Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными игрушками (кукольная 

одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, 

детский телефон, детский светильник) и элементами комплектов «Азбука пожарной 

безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука железной дороги» (интеграция с разделом 

«Игра»). 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ходе которого они называют 

себя в игровой роли (игры «Дочки-матери», «Семья», «Шофер», «Продавец» и др.) 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

 



Труд. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста с ТНР на первой ступени обучения 

в рамках образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» направлено на 

формирование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение 

элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В решении задач социализации 

средних дошкольников с ТНР именно эти направления работы с детьми являются 

главными. 

Для всех направлений коррекционной работы, представленных в данной «Программе», 

основополагающим принципом является принцип «логопедизации». В данном случае он 

реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться 

за помощью в случае возникновения трудностей. 

Все необходимое для формирования навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для элементарных 

трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки) хранится в определенных местах, что 

позволяет детям достаточно быстро запомнить их. Большую помощь здесь могут оказать 

специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся 

в различных бытовых и игровых ситуациях. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания в рамках 

данного раздела программы происходит не изолированно, а в тесной связи с другими 

направлениями коррекционно- воспитательной работы. В трудовом воспитании детей 

принимают участие все педагоги, однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и 

помощникам воспитателей. Важную роль в трудовом воспитании играют родители, 

которые активно включают детей в доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и 

педагог-психолог также участвуют в формироании у детей трудовых навыков, уделяя 

особое внимание тем детям, у которых нарушена координация движений. 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и 

специально создаваемые педагогические ситуации, в процессе которых педагоги решают 

общеразвивающие и коррекционные задачи, различные игры и игровые упражнения. 

Формирование представлений о труде взрослых. Наблюдение за трудом взрослых 

(помощника воспитателя, дворника), обращая внимание детей на то, как и что делает 

взрослый, для чего он выполняет те или иные трудовые действия. Обучение детей 

умениям узнавать, показывать и называть некоторые трудовые действия помощника 

воспитателя и дворника 

(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя по уборке групповой комнаты. 

Рассматривание и называние предметов, необходимых для уборки. Элементарные беседы 

с детьми о значимости чистоты в помещении, ее поддержании и о роли помощника 

воспитателя в этом процессе (интеграция с разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах» и образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Мини-экскурсия в медицинский кабинет, наблюдение за трудом медсестры, беседа о 

значимости работы медсестры для поддержания здоровья детей (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» 

— раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Выполнение трудовых поручений. Совместная деятельность с детьми по поддержанию 

порядка в групповой комнате: обучение умениям приносить нужную вещь, собирать 

разбросанные игрушки, класть их на место, складывать в коробку кубики, ставить в 

«гараж» машины, а книги на полку. 



Упражнения на формирование навыков самостоятельного обращения с детской мебелью: 

переносить, ставить стульчики, садиться за стол на детский стульчик и т. п.12 

Педагогические ситуации, направленные на воспитание у детей умений поддерживать 

порядок в групповой комнате. 

Выполнение вместе со взрослым посильных действий по уходу за растениями и 

животными: поддерживать лейку и наклонять ее при поливе растений, наливать воду в 

мисочки, обтирать листья широколиственных растений, вместе со взрослыми кормить 

рыбок и т. п. 

Организация в игровой форме посильного участия (вместе со взрослыми) в уборке участка 

детского сада: собирать опавшие листья, уносить их на носилках в мусорную корзину, 

сгребать снег, посыпать дорожки песком и т. п. 

Сервировка стола (вместе со взрослыми) к завтраку, обеду, полднику и ужину: 

умение ставить на стол чашки, салфетницы, раскладывать салфетки. Обучение детей 

убирать со стола: уносить по одному прибору в мойку, убрать салфетницу и т. п. 

(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и 

образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Отобразительные (предметные), ролевые, театрализованные игры по бытовым ситуациям, 

отражающим процессы самообслуживания, гигиенические процедуры, элементарные 

трудовые действия (интеграция с разделом «Игра» и образовательной областью 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. Учитывая, что для 

детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное 

отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 

детей речь в основном сформирована, решение задач образовательной области «Речевое 

развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступные дети речевой активности, 

стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Большое внимание на первой ступени обучения уделяется знакомству детей с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, 

короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. 

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 

обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития на первой ступени обучения 

необходимо развивать прежде всего в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в 

дошкольном учреждении. По мере того как дети адаптируются в дошкольном учреждении, 

вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, используя доступные им средства 

общения, включаются в разные виды деятельности можно включать их в непосредственно 

образовательную деятельность. Работа по развитию и обогащению речи детей 



осуществляется в различных образовательных ситуациях, в процессе совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

Ведущим в работе в рамках в рамках данной образовательной области является 

становление связной речи. Связная речь — особая сложна форма коммуникативной 

деятельности, которая у детей с первым уровнем речевого развития самостоятельно не 

формируется. 

Появлению связной речи предшествует работа по обучению детей составлять фразы: 

распространять предложение, грамматически и интонационно оформлять его, 

использовать различные слова, постепенно усложняя структуру слова, подводя детей к 

пониманию связи слов в предложении. Отработанные фразы необходимо включать в 

диалог и рассказ описательного характера. 

На первой ступени обучения в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие» основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР. 

У них 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. 

В ходе совместной образовательной деятельности со взрослыми, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они учатся 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 дошкольников, 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, которая проводится воспитателями в 

тесном контакте с логопедом. Именно он определяет и направляет деятельность всех 

взрослых в этом направлении, ориентируясь на индивидуально- типологические 

особенности детей с первым уровнем речевого развития. 

Основной задачей формирования коммуникативной функции речи детей с ТНР является 

обучение их ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жестами. 

Большое значение для овладения речью детьми с ТНР имеет пример речевого поведения 

взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно 

оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью: 

– рассказ сюжета и показ действий с интонационным, жестовым, мимическим 
проявлением отношений к игрушкам и действиям с ними с привлечением к участию в них 

ребенка; 
– рассказ сюжета и разыгрывание его на глазах ребенка с последующим 

самостоятельным проигрыванием с незначительной словесной и жестовой помощью 
взрослого; 

– рассказ сюжета, содержащий одно-три действия с игрушкой или одно действие, 

которое надо выполнить с двумя-тремя игрушками, последующее самостоятельное 



проигрывание ситуации ребенком по предложенному сюжету. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 

общения (вербальные и невербальные). Логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», 

учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Формирование связной речи. Создание условий для использования детьми ситуативной 

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 вместе со взрослым (взрослый начинает, 

ребенок добавляет слово или словосочетание) (интеграция с логопедической 

работой).Рассматривание картин и картинок с содержанием, доступным детям, и беседы 

по ним: иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, игровых ситуаций, природы, 

животных, прогулок в разное время года и т. п. (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»). 

Детское чтение. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихотворений. Разучивание с 

ними стихотворений, потешек, песенок. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном участии 

взрослого, выступающего в качестве ведущего и режиссера, с использованием вербальных 

и невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям произведений: сказок, 

коротких рассказов, стихотворений. Отображение содержания сказок, коротких рассказов 

и историй с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, 

кукол бибабо (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми 

и детьми) (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — «раздел «Изобразительное творчество»). 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 

литературных произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. Совместные 

с детьми игры на узнавание и называние персонажей этих произведений, воспроизведение 

их действий (по подражанию действиям взрослого и по образцу) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Разыгрывание вместе с детьми театрализованных игр (режиссерских и игр-

драматизаций) с использованием вербальных и невербальных средств общения. (В играх 

принимают участие учитель-дефектолог и воспитатель или воспитатель и логопед, 

исполняя роль ведущего, режиссера и одного из персонажей.) Разыгрывание перед 

детьми сказочных ситуаций с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театров, кукол бибабо (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»— раздел «Игра»). 

Показ, называние детьми (вместе со взрослым и самостоятельно) персонажей сказки, 

отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание голосом, 

имитация движений) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 



Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных 

произведений. Рассматривание вместе с детьми иллюстраций к сказкам, изображения 

игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года, 

соответствующих содержанию литературных произведений. 

Разыгрывание взрослым (с привлечением детей) содержания картин и картинок по 

литературным произведениям с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игровая деятельность по развитию навыков речевого взаимодействия. Игровые 

ситуации, в которых дети по иллюстрациям (художники Ю. Васнецов, А. Елисеев, В. 

Лебедев, В. Сутеев, Е. Чарушин и др.) узнают сказки, потешки, стихотворения. 

Разыгрывание ситуаций (отобразительные игры) с использованием пантомимических 

средств (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Отображение содержания картинок с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры и упражнения на уточнение и закрепление естественного звучания голоса ребенка, 

развитие силы голоса и устойчивости звучания (пропевание гласных) (интеграция с 

логопедической работой). 

Стимулирование эмоционального общения детей. Игры и упражнения на совершенствование 

умения детей выполнять произвольные движения руками, ногами, головой, глазами, 

языком, пальцами и кистямирук по подражанию и по словесной инструкции (отдельные, 

попеременные и последовательные движения) (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). Совместное выполнение 

театрализованных действий с использованием знакомых игрушек (куклы бибабо, образные 

объемные игрушки, пальчиковый театр) с целью развития у детей двигательной 

подражательности (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
Игры-этюды на изменение движений в соответствии с образом на основе подражания: 

положения рук, ног, туловища, выражения лица и т. д. 

Обучающие игры, формирующие умения детей действовать с воображаемыми предметами: 

«понарошку» расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра», «Физическое развитие» — разделы «Физическая культура», 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Простые по содержанию режиссерские игры и игры-драматизации для обучения 

детей игровым действиям с изображениями предметов и предметами-заместителями, 

имеющими внешнее сходство с реальными объектами (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры на развитие имитационных движений (животные — кошка, собака, заяц; птицы 

— цыпленок, курица, воробей; растения — цветок, дерево; насекомые — бабочка; солнце, 

транспортные средства — поезд, автомобиль и др.) (интеграция с логопедической работой 

и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры на звукоподражания эмоциональному состоянию персонажа (птичка сердится, 

радуется) (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел 



«Игра»). 

Театрализованные игры, в ходе которых дети учатся брать на себя роль (кошки, 

собаки, курочки), переименовывать себя в соответствии с ней («Я — сердитый петушок», 

«Я — веселый петушок» и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Организация игровых и практических ситуаций, в ходе которых дети должны заканчивать 

фразу, договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихах, знакомых сказках (интеграция с логопедической работой). 

Создание педагогических образовательных (бытовых и игровых) ситуаций, в которых 

детям необходимо обращаться с просьбой, с вопросом, с предложением о сотрудничестве, 

выслушивать вопрос и отвечать на него, выслушивать словесное поручение. 

Совместные с детьми игры и упражнения (по образцу и самостоятельно) на развитие 

навыков использования грамматических форм с опорой на практические действия с 

реальными предметами (конструктивные, изобразительные, предметно-игровые) и 

картинки (предметные и сюжетные) и т. д. (интеграция с логопедической работой). 

Игры и ситуации, в ходе которых детям предлагается вместе со взрослым составить 

и использовать в речи двухсловное предложение: обращение + глагол в повелительном 

наклонении (Тетя, дай.); двухсловные предложения со словами: дай, на, это (Дай киску.); 

двухсловное простое предложение (подлежащее + сказуемое с обобщенным значением 

«кто-то что- то делает»: Мальчик сидит. Дети бегут. (интеграция с логопедической 

работой). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со взрослыми, дети 

узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и 

внешними, пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

первой ступени обучения обеспечивает: 

− развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

− обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

− формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; 

− формирование представлений об окружающем мире; 

− формирование элементарных математических представлений. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1. Конструктивные игры и конструирование. 

2. Преставления о себе и об окружающем природном мире. 

3. Элементарные математические представления. 
Конструктивные игры и конструирование. Средний дошкольный возраст ― время интенсивного 

сенсорного развития ребенка, в том числе и ребенка с речевыми нарушениями. В этот период дети 

приобретают сенсорный опыт, необходимый для овладения всеми видами деятельности и 

представлениями об окружающей мире. Целенаправленное формирование сенсорного опыта детей с 

ТНР на первой ступени обучения значимо для дальнейшего познавательного развития детей. 
Работа по сенсорному развитию носит комплексный и непрерывный характер. Она 

осуществляется в процессе организованных и самостоятельных игр детей с игрушками, 

природными и рукотворными предметами и материалами, в повседневной жизни в 

непосредственном общении с ребенком. Особое место в ней занимают специально 

организованные игровые занятия, основанные на использовании развивающих 

возможностей дидактических и конструктивных игр и направленные на уточнение и 



систематизацию сенсорного опыта ребенка, развитие сенсорно- перцептивных действий, 

способности воспринимать и моделировать пространственные, временные и 

количественные отношения. 

На первой ступени обучения коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР имеет 

целью прежде всего уточнение и расширение сенсомоторного опыта детей, формирование 

системы обследовательских действий, а также познавательных установок «Что это?», 

«Какой он?». В совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности дети с помощью 

различных анализаторов начинают выделять основные признаки предметов, 

дифференцировать их, соотносить со словом. Это необходимое условие формирования 

целостных представлений об объектах и явлениях окружающего мира. 

Внимание детей привлекается к функциональным и пространственным свойствам 

окружающих предметов (форме, отношениям по величине и расположению) и цвету. Они 

обучаются действовать, учитывая эти свойства, сравнивать объекты по этим признакам, 

находить сходство и различие, объединять в группы. Одновременно у детей формируются 

первые практические ориентировочные действия («поисковая», результативная проба, 

практическое примеривание), умение пользоваться указательным и соотносящим жестами в 

ходе предметных и орудийных действий, при сравнении объектов, система «взгляд ― рука 

(руки)». 

Такой комплексный подход к формированию способов восприятия приводит к 

возникновению очень важной для познавательного развития ребенка сенсорно-

перцептивной способности. Он также способствует развитию концентрации внимания, 

умения сосредоточится на содержании и выполнении игрового задания, придавая 

вниманию устойчивость и произвольность. 

Конструктивная деятельность детей способствует обогащению их сенсорного опыта, 

формированию у них первичных представлений о признаках цвета, формы, величины, 

строения объектов действительности, расположения в пространстве их элементов по 

отношению друг к другу, а также практическое использование этих свойств в создаваемых 

моделях реальных объектов. 

Конструктивные игры с детьми с ТНР и обучение их конструированию имеет целью 

решение широкого спектра коррекционно-развивающих задач, в том числе их речевое 

развитие. В ходе занятий с различным конструктивным материалом: 

− обогащается сенсомоторный опыт детей; 

− развивается их анализирующее восприятие; 

− формируются представления о предметах окружающей действительности и их 

пространственных свойствах; 

− совершенствуется наглядно-действенное и наглядно-образное мышление; 

− формируются система «взгляд — рука»; 

− серийность и произвольность движений; 

− происходит развитие словесной регуляции действий в виде словесного отчета и 

объяснительно-сопровождающей речи с использованием вербальных и невербальных 

средств общения; 

− развиваются контрольные функции детей. 

Конструктивные игры и игровые занятия по конструированию с детьми проводит 

воспитатель. 

Конструктивные игры и собственно конструктивная деятельность на этой ступени 

обучения широко используются не только на специально организованных занятиях, но и в 

процессе совместной деятельности взрослого с детьми по различным образовательным 

областям, в ходе психокоррекционной работы, которую осуществляет педагог-психолог. 

Содержание данного направления образовательной области «Познавательное развитие» 

тесно связано с логопедической работой, прежде всего: 



− с формированием предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи детей; 

− с развитием импрессивной речи; 

− с формированием слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур; 

− с развитием произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти. 

Конструктивный, природный (песок, плоды, камешки, ракушки и др.) и рукотворный 

(строительные деревянные конструкторы, конструктор Lego-duplo, крупная мозаика, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки, пазлы, мягкий модульный материал и 

др.) материал активно используется для развития движений кистей рук и 

совершенствования межанализаторного взаимодействия зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов. 

В конструктивных играх у детей формируется кинетическая основа движений пальцев рук. 

Элементы конструирования включаются также в подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия с детьми. 

В групповой комнате, в кабинете педагога-психолога необходимо иметь в достаточном 

количестве и ассортименте различный строительный материал, конструктивные игры, 

полифункциональные мягкие модули, природный материал и применять их с учетом 

особенностей психофизического и речевого развития детей. При этом одна часть 

оборудования и материалов применяется для проведения занятий, а другая находится в 

распоряжении детей, которые по желанию могут использовать его для свободных игр и 

занятий вместе со взрослыми и самостоятельно 
Представления о себе и об окружающем природном мире. Развитие у детей представлений о себе и 

об окружающем мире на второй ступени обучения также осуществляется комплексно при участии 

всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они 

обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты. Учителя-логопеды активно используют материал этого раздела образовательной области 

«Познавательное развитие» для индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий, для 

развития лексикограмматического строя речи, речемыслительной деятельности детей с ТНР. У детей 

продолжается формирование последовательных познавательных установок («Что это такое?», «Что с 

ним можно делать? Зачем он ну- 174 жен?», «Почему он такой?»). Ребенок знакомится с 

функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, животного мира, 

овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. В ходе 

образовательной деятельности в рамках данного раздела особое внимание обращается на становление 

и расширение экологических представлений детей, ознакомление их с потребительской, 

природоохранной, восстановительной функциями человека в природе, что интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяет и продолжает работу 

в направлении формирования социальных представлений. 
 

Элементарные математические представления 

Формирование элементарных математических представлений у детей с тяжелыми 

нарушениями речи имеет огромное значение для их познавательного развития. Начальные 

математические знания детей формируются комплексно в разнообразных видах детской 

деятельности. Занятия по развитию математических представлений организуются в 

процессе предметно-практической и игровой деятельности. 

На первой ступени обучения дошкольников с ТНР много внимания уделяется 

дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: играм с 



водой, песком и другими природными материалами (плодами, крупой), бумагой, 

предметами, объемными и плоскостными моделями предметов. Занятия по формированию 

математических представлений проводит воспитатель (математическое развитие детей с 

ТНР осуществляется воспитателями также в процессе индивидуальной коррекционной 

работы), а учитель-логопед включает в индивидуальную логопедическую работу с детьми 

игры и упражнения с элементами математического содержания. Эти игры и упражнения 

используются учителем- логопедом в процессе: 

✓ формирования предметного, предикативного, адъективного словаря; 

✓ развития импрессивной и экспрессивной речи детей; 

✓ развития слухозрительного и слухомоторного взаимодействия при 

восприятии и воспроизведении ритмических структур; 

формирования произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

Счетный материал, природный и рукотворный, активно применяется на занятиях по 

развитию двигательных способностей кистей рук и совершенствованию 

межанализаторного взаимодействия зрительного, слухового и тактильного анализаторов. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» 

Ребенок в возрасте 4-5 лет, в том числе и с ТНР, начинает приобщаться к миру искусства 

(музыки, живописи). Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание того, что 

способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной 

способностью индивида как представителя человеческого рода, на элементарном уровне 

не требует целенаправленного развития. Человек — продукт культурного развития, и 

общечеловеческие характеристики любой культурной, 

«человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для 

формирования эстетического мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями речи очень 

важно создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи 

среду для занятий детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, 

что помимо общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими 

характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и 

развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности, в частности. В 

этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального 

компонента) должны быть представлены произведения декоративно-прикладного 

искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая 

и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные произведения и т. п. 

Все это также используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художествен- но-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание на первой ступени обучения по 

следующим разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно- эстетическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение детей. 



 
Изобразительное творчество. Формирование эстетической установки и эстетической эмоции — 

составная часть воспитания сенсорной культуры, которое осуществляется в 

различных разделах программы, в том числе и на занятиях изобразительной деятельностью. Детей учат 

изображать маленькие и большие, круглые и квадратные предметы, различать, сохранять и изображать 

цвета, величины и формы предметов и т.д. Основное внимание обращается на закрепление у детей 

ощущений удовольствия и радости от того, что можно перемешать и гармонично представить цвета, 

полюбоваться красотой получившегося оттенка. 

Данный раздел программы ориентирует педагогов на то, что эстетическое развитие детей с 

ТНР в процессе изобразительного творчества предполагает сохранение в их отношении к 

миру диалектики восприятия живого и обобщенного, эмоции и понимания, радости 

познания и радости изобразительного творчества. 

Изобразительное творчество детей активно представлено в их изобразительной 

деятельности. В ходе занятий изобразительной деятельностью с детьми взрослые должны 

заботиться о развитии аффективной окраски детского восприятия, о формировании 

неречевых и речевых умений детей выражать свои эмоции, радость, интерес и 

удовольствие от своей деятельности. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность детей. 

Рисование. Сравнение и дифференциация предметов по различным признакам (подобрать 

по образцу, разложить на две группы по двум образцам и т. п.). 

Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый 

(похож на шар), квадратный (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый и 

черный), использование цвета в процессе рисования, передача в рисунке основных цветов 

времен года (зимы, лета) (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Преставления о себе и об окружающем природном мире»). 

Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяющихся 

отношений между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции. 

Отражение пространственных отношений в речи: около, вверх — вниз, внизу — наверху, с 

этой стороны, с другой стороны, в середине, по бокам. 

Развитие представлений о величине, сравнение предметов, употребление 

прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, толстый 

— тонкий, длинный — короткий) (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности (с 

помощью взрослого). 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («что получилось») 

и по заданию (мяч, яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона (ваты), 

губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для последующего 

выполнения аппликации или рисунка («Звезды на небе», «Цветы на лугу», «Салют», 

«Листопад» и др.). 

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа бумаги (широкой 



кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно выполнены рисунки 

восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», 

«Матрешка», «Неваляшка», «Плавают уточки», «Снеговик» и др.). 

Рисование предметов округлой формы (шары, бусы, обручи, сушки) с использованием 

предварительного обводящего движения как вспомогательного средства для создания 

изображения. Включение этих изображений в сюжет («Мячи в сетке», «Сушки на 

шпагате», «У мамы красивые бусы», «Шары на елке» и др.) (интеграция с 

образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

Рисование предметов угловатой формы с использованием предвари- тельного 

обводящего движения как вспомогательного средства для создания изображения («Окна в 

доме», «Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной формы», «Цветные 

кубики в коробке»), а также предметов с сочетанием округлой и угловатой формы 

(тележка, автобус и др.) (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

Рисование красками с использованием приемов примакивания (трава, заборчик, листочки 

и др.) и касания кончиком кисти («В доме зажглись ог- ни», «Горошинки на платье», 

«Набухли почки», «Распустились листочки», 

«Салют» и т. п.); составление узоров из точек и мазков на полоске. 

Рисование красками, фломастером, карандашом объектов, различающихся по величине 

(«Мама с дочкой гуляют», «Это я и мой папа»). Дорисовывание предложенного 

изображения по своему желанию. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по 

величине (снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров) и расположению (интеграция 

с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, неваляшки, колобка, грибка и др.) 

после предварительного зрительно-двигательного обследования. Повторение изображения 

по памяти. 

Рисование разных деревьев или нескольких изображений одного и того же дерева с 

использованием разных приемов (листья — мазки, которые накладываются друг на друга: 

кисть плашмя — примакивание). Если ребенок освоил прием касания, то по его желанию 

он может рисовать не мазками, а точками. 

Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание изображений людей или 

наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных видов человеческого жилья: деревенского дома с длинным и 

коротким забором, городского дома. Дорисовывание во всех случаях людей (под деревом, 

рядом с домом и т. п.) или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с 

помощью взрослого) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. Раскрашивание карандашами, 

красками, восковыми мелками контурых изображений (в том числе и простых сюжетных) 

по показу взрослого и самостоятельно. 

Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка. Последующее совместное 

дополнение получившихся контуров деталями. Раскрашивание. Сравнение с подобными 

изображениями, выполненными ранее. 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела 

животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов домов (окно, дверь), 

узоры на ковриках, тарелках и т. д. 



Заштриховка карандашами контурных изображений разнообразных объектов по показу 

взрослого и самостоятельно. 

Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки. Ассоциирование их с 

реальными объектами (животными, тучами, растениями людьми). 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами дымковской 

росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские украшения, 

роспись на посуде и одежде и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зиме», «В саду поспели 

яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на поляне», 

«Зоопарк», «Коврики», «На грядках выросли овощи», «Праздник у зверей» и др.). 

Коллективное выполнение рисунков: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и др. 

Рассматривание детских цветных рисунков через кодоскоп. 

Создание тематических альбомов из совместных работ детей и взрослых для 

последующего рассказывания по ним: по временам года, к литературным произведениям: 

«Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Репка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя», «У 

солнышка в гостях» «Уж ты, радуга-дуга», «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто 

сказал «мяу»?» (В. Сутеев) и др. (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Лепка. Сравнение предметов с предметами эталонной формы (шар, куб). 

Употребление в речи выражения, «как шар» (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

Развитие у детей восприятия формы и величины предметов; различение сходных форм 

(яйцо и шар, яйцо и лимон, шар и яблоко). 

Соотнесение величины кусков глины (заранее подготовленных взрослым) с 

размерами частей предмета, сравнение их с помощью взрослого («У снеговика снизу 

большой снежный ком — надо взять большой кусок глины».) (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

Иллюстрирование содержания сказок с использованием пластилиновых (глиняных) 

фигурок (с помощью взрослого) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (мишки, зайки, белки и др.) 

на ощупь, объяснение, последующее рассматривание и повторное узнавание на ощупь. 

Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом ощупывания 

двумя руками под зрительным контролем). 

Лепка из цветного теста предметов округлой формы по подражанию взрослому и по 

представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трех колец, самолет, неваляшка, 

снеговик). 

Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследования (яйцо, 

яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или по образцу (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина и глины 

(пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) по 

подражанию и по образцу. Лепка знакомых предметов по представлению. 



Лепка из глины и пластилина объектов, различающихся по величине (курочка с 

цыплятами, неваляшки — мама и дочка) (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, печенье), 

оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). 

Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных для создания сюжетных 

композиций по содержанию сказок для последующего обыгрывания. 

Раскрашивание с помощью взрослого изделий из глины, использование их в игре с 

помощью взрослого и самостоятельно. 

Создание поделок парами с целью научить детей договариваться о распределении 

операций и последовательности их выполнения (с помощью взрослого) (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов. 

Аппликация. Игры и игровые упражнения на развитие восприятия. 

Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции. 

Закрепление представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов в 

соответствии с самостоятельно выделенным признаком по одному образцу, по двум 

образцам. Упражнения на чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу 

(чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления»). 

Составление узоров в полоске без наклеивания по образцу, постепенное увеличение 

количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, 

ААБААБ в квадрате, в круге, в полоске (бусы у тети, бусы на елке, веночек из васильков и 

одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую (бабочка, 

украшенная елка, платье и др.) или с верхней части в нижнюю (шарфик, полотенце и др.). 

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие елочки; 

улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на 

ветке разной формы и др.). 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или обследования 

натуры («Построим дом из трех этажей», «Слепим снежную бабу», «Соберем пирамидку, 

башенку» и др.). 

Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети осенью в лесу», 

«Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.). Самостоятельный выбор 

детьми изображений (помощь педагога при создании композиции). 

Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления 

целого из фрагментов («Мальчики и девочки гуляют», «Собака бежит» и др.). 

Создание (с помощью взрослого) сюжетных композиций по желанию 

детей с использованием приема «подвижной аппликации». Последующее рассказывание 

сюжета и рисование его (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Рассматривание с детьми декоративной вышивки, росписи, отделки на платье и 

фартуке и т. п. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации («Белочка 

собирает орешки», «В небе летят птицы», «Зайчики играют на полянке», «Цветные 

шарики на празднике» и др.). 

Создание книжек-самоделок (при активном участии взрослого) по сюжетам сказок, 



потешек для последующего рассказывания («Уж ты, ра- дуга-дуга», «Волк и семеро 

козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, пе- тух и лиса», «Курочка Ряба», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Репка» и др.) (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»).Музыка. В музыкальном образовании 

выделяются следующие виды музыкальной деятельности: восприятие (слушание), 

исполнительство, музыкальное образование и творчество, которые в обучении детей с ТНР 

имеют свою специфику. В процессе музыкального образования у дошкольников 

формируется музыкальная культура и музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными 

им художественными образцами современной, классической и народной музыки. При 

слушании музыки у дошкольников с ТНР формируется навык слухового сосредоточения, 

который стимулирует коррекционную работу по развитию фонематического восприятия, 

происходит не только обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но и 

развивается способность к анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и 

состояний. 

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических 

движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и 

творчества у детей развивается способность к элементарному музицированию, 

формируются умения и навыки владения собственным телом, мотивация к 

самосовершенствованию, желание принимать участие в публичных выступлениях. 

Музыкальные занятия на всех ступенях обучения детей проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. На первой ступени обучения в них активно участвует 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий учитель-логопед и 

воспитатели группы включают в образовательную деятельность по коррекции 

недостатков в речевом развитии детей, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность с детьми на групповых коррекционных занятиях. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий на первой ступени обучения детей с ТНР 

взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно-развивающей работе с 

неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на звуке, в упражнениях на 

определение местонахождения источника звука, в обучении сравнению контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков. 

Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет 

огромное значение для развития слухового восприятия детей: восприятие звуков различной 

громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих 

игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; совершенствование 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных). 

Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую составляющую в 

плане выработки динамической координации движений: четких и точных движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной программы при 

выполнении последовательно организованных движений. Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи особо значимы упражнения по развитию движений кистей рук: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного анализаторов). Эти упражнения 

целесообразно проводить на интегрированных занятиях с использованием музыки. 

На музыкальных занятиях, организуемых на первой ступени обучения, особое внимание 

уделяется формированию слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Программное содержание 

образовательной области 

«Музыка» взаимосвязано с логопедической работой по формированию ритмических 

движений в соответствии с характером звучания музыки, развитием слухового внимания и 

слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов и т. п. 



Важная роль на музыкальных занятиях и в самостоятельной деятельности детей в этот 

период отводится играм с музыкальными игрушками и инструментами, которые могут 

использоваться специалистами на различных занятиях: во время рисования, в играх с 

образными игрушками, с природным материалом, двигательных играх. Одни и те же 

мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах. 

Это позволяет не только вызывать у детей положительные эмоции, но и устанавливать 

связи между цветом и звуком, величиной и звуком и т. п. 

Содержание образовательной области «Музыка» на первой ступени обучения 

реализуется: 

− в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на 

музыкальных занятиях: в двигательных образных импровизациях под музыку; в 

упражнениях для развития певческого голосообразования; в упражнениях 

артикуляционной гимнастики; в интонационно- фонетических игровых упражнения; в 

пении взрослого acappell; в играх на фонацию звуков и их мелодику; в элементарном 

музицировании, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; 

− в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках и в динамических паузах; при рассказывании сказок с 

музыкальным сопровождением; в двигательных образных импровизациях под музыку; 

при сопровождении рассказывания потешек, прибауток игрой на музыкальных 

инструментах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения детей 

с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. Образовательную 

деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители 

детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

− в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 

− в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); 

− в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-



гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

− на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений 

и т. д.); 

− в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

− в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

− в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

− в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания 

смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; 

− в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи. 

На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание образовательной области 

«Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием логопедической работы и 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей. 

 

Физическая культура. Основной формой организации работы являются занятия физической 

культурой, обеспечивающие реализацию основных задач, определенных данной 

программой. 

Занятия с детьми на первой ступени обучения представляют собой увлекательные игры, 

удовлетворяющие потребность детей в двигательной активности, доставляющие им 

удовольствие и радость. В этот период много внимания уделяется проведению подвижных 

игр с детьми, которые про водят воспитатели в утреннее и вечернее время (с музыкальным 

сопровождением в записи или с участием музыкального руководителя) два раза в неделю 

по подгруппам и индивидуально в зависимости от уровня психофизического развития 

каждого ребенка. Длительность занятия и физические нагрузки строго 

индивидуализированы и могут меняться в зависимости от особенностей психофизического 

состояния детей, метеоусловий, времени года и т. д. Кроме того, во второй половине дня 

воспитатель организует со всей группой игры, направленные на двигательное развитие 

детей. 

Подвижные игры детей на первой ступени обучения в основном представляют собой 

бессюжетные игры с правилами, которые не отягощены сложными речевыми 

инструкциями. На этой ступени обучения в непосредственно образовательной 

деятельности и в режимные моменты, как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников, широко используются игры с 

мячами: прыжки на мячах хопах, перекатывание сенсорных (набивных) мячей, бросание, 

катание мячей и т. д. 

Занятия лечебной физкультурой проводятся с детьми по рекомендации врача ЛФК. 

Они дополняют, но не заменяют занятия по физической культуре. 

Физкультурное оборудование подбирается и размещается с учетом специфики помещения 

и участка дошкольного учреждения: в физкультурном зале, музыкально-физкультурном 

зале, групповой комнате со спальнями и без спален, раздевалке, на физкультурной 

площадке, групповом участке и т. п. 

Утренняя зарядка с детьми проходит в групповой комнате, в которой оборудуется место 

для хранения спортивного инвентаря и полифункциональных игровых модулей, не 



занимающих много места. Предметно-развивающая среда физкультурного уголка 

многофункционально используется в течение дня для стимулирования двигательной 

активности детей. Для средних дошкольников с ТНР она должна содержать игровой 

элемент, позволяющий ребенку свободно переключаться с двигательной активности на 

игру и наоборот. Для этого наиболее подходят полифункциональные игровые мягкие 

модульные наборы («Гномик», «Радуга» и др.), коврики и сенсорные дорожки (сенсорная 

дорожка, дорожка «Гофр» со следочками, коврик «Топ-топ», игровая дорожка и др.). 

Использование полифункционального игрового оборудования определяется задачами 

интеграции разных видов детской деятельности в процессе коррекционно- развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

Применение этого оборудования позволяет развивать и корригировать у детей с ТНР 

сенсорно-перцептивные и моторные компоненты деятельности: 

− зрительно-моторную координацию; 

− мышечную выносливость; 

− способность перемещаться в пространстве на основе выбора объкта по 

заданному признаку; 

− произвольность и осознанность выполняемых действий; 

− ориентировку в трехмерном пространстве; 

− способность к точному управлению движениями в пространстве, то есть 

чувство пространства. 

Подвижные игры с использованием полифункционального игрового оборудования, 

помимо образовательной области «Физическое развитие», проводятся в ходе реализации 

задач образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие, 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Игры малой и 

средней подвижности применяются на логопедических занятиях с детьми. Таким образом, 

подвижные игры с полифункциональным игровым оборудованием находят широкое 

комплексное применение в логопедической, общеразвивающей и психологической, работе 

с детьми с нарушениями речи. 

Наряду с общефизическими упражнениями, в работе с детьми с ТНР, исходя из их 

индивидуально-типологических особенностей, широко используются релаксационные 

упражнения с элементами логоритмики, различные порядковые упражнения под музыку, 

общеразвивающие упражнения под музыку или в сопровождении стихотворных текстов, 

которые читает взрослый, простейшие упражнения пальцевой гимнастики. 

Следует помнить, что в группах детей с ТНР основной целью коррекционной работы 

является преодоление речевых нарушений. Поэтому в основе всех форм двигательной 

деятельности детей лежит принцип «логопедизации», который реализуется в подвижных 

играх, логоритмических упражнениях, физминутках, спортивно-досуговой деятельности с 

использованием речевого материала в соответствии с изучаемой лексической темой. 



Представления о здоровом образе жизни и гигиене. Содержание образовательной

 области «Физическое развитие», направленное на становление представлений о 

ценностях здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 

первой ступени обучения реализуется в разных формах работы, и прежде всего, в ходе 

осуществления режимных моментов, совместной деятельности детей и взрослых. Для 

организации работы с детьми по формированию культурно-гигиенических навыков активно 

используется время, предусмотренное для самостоятельной деятельности детей. В это время 

взрослые создают различные педагогические ситуации, в которых у детей формируются 

представления о здоровом образе жизни. При этом педагоги организуют соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Например, для формирования навыков самообслуживания используются разнообразные 

гигиенические средства: твердое мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло в 

удобной упаковке с дозатором и т. п. 

Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и привычек к 

самообслуживанию на первой ступени обучения детей с ТНР происходит не 

изолированно, а в тесной связи с другими направлениями коррекционно-образовательной 

работы. Педагоги проводят с детьми игры с бытовыми предметами-орудиями и 

отобразительные игры. Например, одни и те же образные игрушки используются как в 

сюжетно-дидактических играх, так и в играх, формирующих навыки самообслуживания и 

культурно-гигиенические навыки. При развертывании таких игр и формировании у детей 

соответствующих действий применяются различные игрушки-аналоги: набор для уборки 

помещений, пылесос, кухонный комбайн, миксер и т. п. Взрослые стимулируют желание 

детей в ходе так их       игр не только взаимодействовать с игрушками-аналогами, но и 

называть их, то есть стимулируют речевую активность детей, обогащая их пассивный и 

активный словарь. В ходе таких игр дети с ТНР уточняют назначение этих предметов, 

открывая для себя область современных бытовых приборов, постигая правила их 

применения и целесообразного использования. Это способствует ознакомлению детей с 

современными бытовыми техническими средствами на игровой основе. 

Все режимные моменты в группах планируются с учетом постепенного включения 

детей с ТНР в процесс целенаправленного формирования культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания. На первой ступени обучения взрослые 

осуществляют совместную деятельность с малыми группами детей (3−4 ребенка) и 

индивидуально. 

В формировании культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и 

в обучении выполнению элементарных трудовых поручений принимают участие все 

педагоги при ведущей роли воспитателей и их помощников. Другие специалисты (логопед, 

педагог-психолог) также принимают активное участие в воспитании у детей этих навыков, 

используя естественные бытовые ситуации, в процессе которых педагоги решают 

общеразвивающие и коррекционные задачи (педагогические ситуации, 

различные игры и игровые упражнения). Успешность в решении задач образовательной 

области «Физическое развитие», направленных на воспитание у детей с ТНР ценностей 

здорового образа жизни, в значительной степени зависит от семьи, которая стимулирует 

желание и потребности ребенка в формировании этих ценностей 

Раздевание и одевание. Педагогические ситуации, направленные на привлечение 

внимания детей к внешнему виду человека: формирование умения смотреть на себя в 

зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, 

разложенную на стуле и т. п.), называть (показывать), что необходимо исправить в 

одежде, в прическе и т. п. Стимулирование интереса детей к внешнему виду и 

формирование умения исправлять «неполадки» в одежде, прическе по словесной просьбе 

взрослого и самостоятельно, используя для этого зеркало. 

В практических и игровых упражнениях обучение детей раздеваться и одеваться в 



определенном порядке (с помощью взрослого, по просьбе взрослого). 

Игры на идентификацию одежды (платье, шорты, трусики, майка, носки, колготки, 

туфли, тапочки, сапожки, ботинки), игры, в которых нужно определить, в порядке ли 

одежда ребенка, правильно или нет одевается ребенок (или взрослый) (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Совместное со взрослым рассматривание кукольной одежды и игры с куклами (большого 

размера), образными мягкими игрушками (подбор одежды по размеру куклы, одевание и 

раздевание ее с помощью взрослого). 

Совместные игры и игровые упражнения на обучение детей расстеги вать застежки на 

«липучках», пуговицах, застежки-молнии (с помощью взрослого и самостоятельно). 

Последовательное расширение ассортимента игровых модулей для формирования навыка 

расстегивания, застегивания, 

«соединения с помощью липучек», крупных кнопок и т. п. (по типу рамок М. Монтессори) 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Труд»). 

Чтение детям коротких стихов и потешек об одежде, о процедурах одевания и 

раздевания. Слушание сказок, стихов, потешек и называние героев (показ на 

иллюстрациях) произведений. Обучение детей договариванию стихов и потешек, 

сопряженно, а затем и самостоятельное рассказывание их (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Совместный со взрослыми и самостоятельный выбор детьми детских книг с 

иллюстрациями об одежде, процедуре одевания и раздевания. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Упражнения в формировании 

навыка подворачивания рукавов одежды перед умыванием (с помощью взрослого, по 

образцу). 

Практические упражнения: умывание лица, мытье рук (в определенной 

последовательности с помощью взрослого, по образцу и по словесной инструкции 

взрослого); пользование предметами личной гигиены в процессе умывания; пользование 

бумажными полотенцами; выбор полотенца с ориентировкой на символ (с помощью 

взрослого, по указательному жесту, по словесной просьбе взрослого); пользование 

развернутым полотенцем после умывания. 

Упражнения в открывании и закрывании крана (с помощью взрослого, по образцу и по 

словесной инструкции взрослого). 

Чтение детям коротких стихов, потешек об умывании. Обучение детей 

договариванию стихов и потешек, сопряженному, а затем и самостоятельному 

рассказыванию их (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Речевое развитие»). Игры-драматизации по содержанию потешек, песенок с 

использованием натуральных предметов личной гигиены и предметов-заместителей 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

Практические упражнения, в которых дети учатся пользоваться индивидуальной 

расческой, находить ее в саше, ориентируясь на соответствующий символ (выбирается 

одинаковый символ для полотенца, зубной щетки и расчески), расчесывать волосы перед 

зеркалом (с помощью взрослого, по подражанию и по словесной просьбе). 

Практические упражнения, формирующие умения пользоваться индивидуальным носовым 

платком, разворачивать и складывать его, убирать в карман одежды или в специальную 

сумочку-кошелек. 

Индивидуальное обучение детей пользоваться специальными салфетками, носовыми 

платками при саливации (вытирать рот с помощью взрослого, при напоминании взрослого 

и самостоятельно). 



Обучение детей умению чистить зубы перед зеркалом (с опорой на пиктограммы, 

картинки, изображающие последовательность действий). 

Формирование навыка пользования туалетом (по напоминанию взрослого, при 

сопровождении детей в туалет, по словесной рекомендации взрослого, самостоятельно), 

туалетной бумагой. Формирование у детей привычки мыть руки после туалета. 

Прием пищи. Обучение детей поведению во время еды: пользоваться столовыми 

приборами, брать в ложку необходимое количество пищи, есть аккуратно, жевать 

медленно, пользоваться салфеткой (во время еды и после приема пищи) по подсказке 

взрослого и самостоятельно. Беседы с детьми о соблюдении правил поведения во время 

еды (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого 

размера), в процессе которых выполняются действия, отражающие последовательность 

раздевания и одевания. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами- заместителями с 

ориентацией детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на темы 

самообслуживания, гигиены и т. п. В игровых ситуациях побуждение детей выражать с 

помощью вербальных и невербальных средств радость от достижения своих целей, 

вступать в общение со сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Труд»). 

Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в 

движении образов кукол, животных, птиц, выполняющих различные гигиенические 

процедуры и действия по уходу за собой) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание 

ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что болит у мальчика?», 

«Что это?» и др. (интеграция с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую 

обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая 

последовательность действий в разных бытовых ситуациях, выполняя правила гигиены и 

безопасности. 

Ознакомление со свойствами воды в играх с использованием стола- ванны, 

различных бытовых предметов, игрушек, природного материала. Совместные с детьми 

игры, в ходе которых демонстрируются образцы взаимодействия с теплой, холодной, 

горячей водой (в пределах допустимых температур): играть так, чтобы не мешать 

остальным (не обливаться, не брызгаться) (интеграция с образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Проигрывание вместе с детьми сюжетов (2−3 игровых действия) с об- разными игрушками 

и игровыми аналогами реальных предметов (кукольная одежда, игрушечная посуда, 

детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон и др.): 

игры, имитирующие отдельные действия человека, животных, птиц и демонстрирующие 

основные эмоции человека, выполняющего те или иные гигиенические процедуры («Зайка 

серый умывается» и др.); игры, имитирующие образы хорошо знакомых сказочных 

персонажей (косолапый мишка умывается и делает гимнастику, чтобы быть чистым и 

здоровым; Машенька убирает в домике медведя, моет посуду, чтобы у него было чисто, и 

др.); игры-импровизации  пo текстам коротких сказок, рассказов и стихов, отражающих 

тематику здоровья и здорового образа жизни (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 



Игровые упражнения на сенсорных дорожках и другом оборудовании с разной 

фактурой поверхности для профилактики и коррекции плоскостопия (интеграция с 

разделом «Физическая культура»). 

Игровые закаливающие процедуры и упражнения с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные дорожки, сухой бассейн), улучшающие 

венозный ток и работу сердца, тактильную чувствительность тела, повышающие силу и 

тонус мышц, подвижность суставов, связок и сухожилий, расслабляющие при гипертонусе 

мышц (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Игры и игровые упражнения с шариками из сухого бассейна для развития тонкой 

моторики рук (интеграция с логопедической работой и разделом «Физическая культура»). 

В качестве кинезиотерапевтических процедур игры с сенсорными (набивными) 

мячами (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»). 

Игровые ситуации, позволяющие детям выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств радость от достижения своих целей, общаться со сверстниками, 

поддерживать положительный эмоциональный настрой (психологическое здоровье) 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Чтение детям художественной литературы о здоровье и гигиенических 

процедурах. Чтение детям потешек и стихотворений о гигиенических процедурах, 

режиме дня, об опасных для здоровья и жизни ситуациях 

и правильном поведении в случае их возникновения (интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

Совместные с детьми игры-импровизации, театрализованные игры по сюжетам 

литературных произведений, в ходе которых дети проигрывают ситуации умывания, 

чистки зубов, внешней опрятности (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Воспитание эмоциональной отзывчивости 

у детей в процессе слушания и совместного проговаривания, и проигрывания ситуаций по 

литературным произведениям. 

Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-игрушки 

о гигиенических процедурах, различных режимных моментах («Вечерние сказки», 

«Аленушка» и др.) и т. п. (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 
2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях старшем 

дошкольном возрасте. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

✓ усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
✓ развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

✓ становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

✓ развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

✓ формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

✓ формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 
✓ формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

✓ формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 



✓ развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

✓ развития игровой деятельности. 

✓ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

✓ 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

✓  3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе;  

✓ 4)труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно- игровая ситуация будет стимулировать доступные 

им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Игра 

Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на второй ступени обучения проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций. В них могут принимать участи от двух до семи 

человек в зависимости от особенностей речевого и личностного развития детей. Наиболее 

успешно эта работа про- водится в форме совместных игр воспитателя с детьми, создания 

предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к 

самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с 

другом на основе речевых и неречевых средств взаимодействия. 

Игра, как основная часть образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры 

включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, в 

совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями. Она является ведущей, системообразующей деятельностью в 

развитии всех видов детской деятельности, в том числе логопедической работы, которая 

проводится в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Организуя логопедическую работу, учитель-логопед активно использует элементы 

творческих игр и игр с правилами, представленными в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», для дальнейшего развития лексико-

грамматического строя речи, учитывая при этом особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: 

− сформированность игровых умений и навыков; 

− игровые предпочтения; 

− сформированные умение и навыки взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре на основе вербальных средств коммуникации. 

На второй ступени обучения содержание игровой деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи обогащается за счет их возросших речевых возможностей. Взрослые 

побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей, 

объясняют правила. 

Первостепенное значение в этот период приобретает сюжетно- ролевая игра, поскольку 

именно в ней активизируются языковые средства детей применительно к бытовым 



ситуациям. Взрослые, создавая интересную для детских игр предметно-развивающую 

среду, помогают им овладеть разнообразными сюжетами игр, подводят их к 

самостоятельному созданию игровых сюжетов. 

На второй ступени обучения закрепляется интерес детей с ТНР к театрализованным 

играм. В это время проявляется дифференциация интересов к театрализованным играм, 

заключающаяся в формировании игровых предпочтений (например, дети чаще выбирают 

драматизацию или режиссёрскую игру), происходит становление мотивации к 

театрализованной игре как средству самовыражения. Дети учатся навыкам 

перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств вербальной и 

невербальной выразительности. 

В работе с детьми используются много персонажные игры- драматизации по текстам 

сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного и 

импровизационного характера. На этой ступени дети осваивают разные виды настольного 

театра: театр кукол бибабо, настольный объемный и плоскостной театр, театр с 

использованием мягкой игрушки, театр народной игрушки, пальчиковый театр и др. На 

этапе обсуждения способов изображения героев сказок, стихотворений и в ходе анализа 

результатов театрализованной игры основное внимание уделяется развитию 

импровизационности. Детей подводят к мысли о том, что одного и того же героя, 

ситуацию, сюжет можно показать по- разному. Важным для коррекции речевых 

нарушений детей является обучение их использованию выразительных средств: 

мимических и жестовых, интонированию речи в ходе ролевого воплощения. В процессе 

реализации педагогического замысла и в самостоятельной деятельности детей взрослые 

активно поощряют их желание придумывать свои способы воплощения задуманного, 

действовать в зависимости от своего понимания содержания текста. 

Важно побуждать детей к использованию в творческих играх строительно-

конструктивного материала (деревянного напольного конструктора, полифункциональных 

мягких модульных наборов и др.) 

В старшем дошкольном возрасте ступени обучения возрастает роль игр с правилами: 

по- жных и дидактических. 

Подвижные игры включаются в занятия с детьми (в том числе и логопедические), в 

прогулки, в режимные моменты, в досуговые мероприятия. Рекомендуется использовать 

игры малой и средней подвижности, обращая внимание на развитие основных 

двигательных качеств: объема, точности, темпа, активности, координации. В подвижных 

играх широко используется полифункциональное игровое оборудование. Подбирая 

подвижные игры на развитие координационной способности детей, педагоги исходят из 

программных требований образовательной области «Физическое развитие» (интеграция с 

образовательными областями «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). Подвижные игры — это эффективное 

средство для формирования двигательной активности детей и коррекции нарушений 

кинестетической и кинетической основы движений (интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»— раздел «Музыка»). 

Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным материалом, 

настольно-печатные и словесные игры) способствуют формированию у детей умений 

действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя простые игровые 

алгоритмы. Особое внимание в этот период обращается на настольно-печатные игры. Они, 

с одной стороны, позволяют формировать у детей с ТНР умение объяснять сверстникам 

правила игры, принимать игровую задачу, замечать и называть неполное соответствие 

игровой задачи и результата. С другой стороны, настольно-печатные игры могут активно 

использоваться в работе логопеда и воспитателя с целью обогащения и расширения 

словаря, автоматизации и дифференциации звуков, развития связной речи детей и др. 



(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»). 

Среди дидактических игр на второй ступени обучения детей с ТНР важными 

остаются игры-упражнения и игры-экспериментирования с природными материалами. В 

ходе таких игр в естественной ситуации у детей закрепляются образцы правильных 

словообразовательных моделей и словоформ, пополняется словарный запас детей за счет 

использования существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д. 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»). 

Игры с природными материалами в этот период направлены на развитие моторной 

ловкости детей, обучение их способам экспериментирования, практическим жизненным 

навыкам, на развитие наглядно- действенного, наглядно-образного и логического 

мышления (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»). Игры 

с природными материалами проводят воспитатели (индивидуально и в малых группах с 

детьми). Они также активно используются педагогами-психологами в   психо-

коррекционной работе с детьми. 

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и др.), 

настольно-печатные игры, как и на первой ступени обучения, включаются в 

образовательную работу и самостоятельную деятельность детей по разным направлениям 

работы (интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художествен- но-эстетическое развитие»). 

На второй ступени детей с ТНР начинают обучать словесным играм с учетом 

особенностей речевого развития каждого ребенка. (Ссылки на словесные дидактические 

игры представлены в разделе «Логопедическая ра- бота с детьми» и в разделах 

программы по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие» и др.). 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. Для ознакомления детей с 

ТНР с миром людей, предметов и природы на второй ступени обучения широко 

используются разнообразные методы обучения в различном сочетании. Прежде всего, это: 

− элементарные опыты; 

− упражнения; 

− практические ориентировочно-исследовательские действия с предметами; 

− наблюдения; 

− демонстрация натуральных предметов и их моделей, видеоматериалов, 

кинофильмов, диафильмов, фотографий, иллюстраций, картин и картинок, показ которых 

сочетается со словесными объяснениями, рассказом педагога или беседой, чтением 

художественной литературы. 

В этот период с детьми проводятся экскурсии, организаторами которых становятся 

педагоги и родители. Экскурсии расширяют возможности познания детьми объектов и 

явлений социальной и природной действительности в естественных условиях их 

существования. Большую ценность для закрепления представлений об окружающем имеет 

труд в уголке природы и на участке (например, подготовка грядки к посеву семян, 

выращивание и посадка рассады овощных культур и цветов, полив растений, уборка 

урожая и т.п.). 

Как уже отмечалось, в обучении детей объединяют игровые интересы. В игре возникают 

партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

В процессе ознакомления детей с окружающим миром продолжается формирование их 



познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним можно делать?», «Зачем он 

нужен?», «Почему он такой?». Причем акцент приходится на последнюю. Ребенок 

знакомится с функциональными, пространственными и качественными признаками 

объектов, учится анализировать их, сравнивать, классифицировать, делать элементарные 

обобщения. 

Как и на первой ступени обучения, в основе образовательной деятельности с детьми лежит 

коммуникативный принцип, что создает условия для успешного овладения языком. 

Содержание работы по развитию речи в процессе формирования представлений о себе, о 

мире людей и о рукотворных материалах на второй ступени обучения детей с ТНР тесно 

связано с их игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой деятельностью, с их 

математическим развитием. 

Ребенок в мире игр и игрушек. Игры с образными игрушками. Описание игрушек, 

узнавание знакомых игрушек по описанию. Распределение ролей при включении в 

подвижную или сюжетно-ролевую игру (сначала с помощью взрослого, затем 

максимально самостоятельно). Создание ситуаций, стимулирующих использование 

предметов-заместителей. Привлечение детей к совместным со взрослыми дидактическим 

играм (настольно- печатным и словесным). Знакомство детей с традиционными 

народными играми, интеллектуальными играми. 

Составление простейших рассказов с опорой на специально подготовленные серии 

картинок и фотографий на темы сюжетно-ролевых, театрализованных игр. Выделение 

главных составных частей рассказа об игре. Составление рассказов в виде сообщений от 

собственного имени («Я…», «Мы…), второго лица («Ты…», «Вы…»), от третьего 

лица («Он…», «Они…») при обязательном наличии адресата. Использование 

«графических подсказок» взрослого, символических изображений и других наглядных 

опор(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. 

Составление детьми двух-трехсловных предложений по сюжетам своих рисунков, поделок 

и т. д. (интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и 

их отношениях, о ближайших родственниках. 

Наблюдение за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-

ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней 

хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в 

семье с использованием фотографий и картинного материала. 

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, дни рождения). 

Семейный альбом — фотографии членов семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка 

продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости и т. д. 

Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье, беседы по 

прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного 

рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.(интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок и его дом. Педагогические ситуации и игры на уточнение домашнего 

адреса детей, безопасного поведения дома. Сюжетно-ролевые игры, отражающие уход за 

жилищем, занятия родителей с детьми дома, правила безопасного использования бытовых 

электроприборов в доме (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

Игры и игровые упражнения, расширяющие представления детей о предметах быта и 



убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы народного творчества). 

Игровые ситуации по расширению представлений о назначении предметов быта. Беседы с 

детьми об играх дома с родными. 

Рассматривание картинок, просмотр видеофильмов о поведении детей в подъезде, в 

лифте, на игровой площадке у дома и беседа по ним (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). 

Ребенок в детском саду (детском доме). Экскурсии в разные помещения детского сада 

(детского дома), способствующие запоминанию имен взрослых, их основных занятий в 

детском саду (детском доме): повара, врача, медицинской сестры, логопеда, психолога и 

др. 

Совместные игры детей и взрослых по усвоению норм и правил жизни в группе: наша 

группа — мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские правила» (равенство всех детей в 

группе); право на собственность («Моя машина — мне ее подарил папа») и др. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулки: нельзя уходить с территории 

детского сада (детского дома), поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на 

вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). Знакомство с трудом взрослых в детском саду (детском доме): повара, врача, 

медицинской сестры, логопеда, психолога (интеграция с разделом «Труд»). 

Игры на поло ролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание 

фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, 

праздниках и развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и 

девочек. 

Педагогические ситуации, стимулирующие запоминание адреса детского сада и дороги к 

нему от дома (пешком, на транспорте). 

Занятия и игры на участке детского сада (детского дома). Совместные со взрослым 

целенаправленные наблюдения за участком детского сада (детского дома) в разное время 

года. Оборудование участка детского сада (детского дома) и игры детей. Составление 

детьми по вопросам взрослого рассказов о наиболее ярких изменениях, происходящих на 

участке детского сада (детского дома) в разное время года (интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»). 

Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, дни рождения 

детей, Рождество, проводы зимы и осени, спортивные праздники и др. 

Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью (макросоциальное окружение). 

Рассматривание иллюстраций, моделирование ситуаций с использованием игрового 

комплекта «Азбука дорожного движения»: улица полна неожиданностей, мой дом и 

прилегающая к нему территория и т. п. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе»). 

Наблюдение, рассматривание игрушек, изображающих транспортные средства: 

автобус, трамвай, самолет, корабль, специальные автомобили и др. Занятия, игры и 

игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного движения. Труд водителей 

транспортных средств (интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», «Труд»). 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры по 

уточнению представлений о магазине и покупках: универ- сам,     гипермаркет,     

булочная,     продавец,     покупатель,     кассир     и т. п.(интеграция с разделом «Игра»). 

Экскурсии в медицинский кабинет. Врачи, медсестра в детском саду (детском доме) 

и в поликлинике. Сюжетно-ролевые, дидактические игры на медицинские темы 

(интеграция с разделом «Игра», образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Экскурсии в парикмахерскую, игры с использование различных игровых наборов 



«Парикмахерская». Труд парикмахера (интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов о труде пожарных, о 

правилах пожарной безопасности (интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе», «Труд»). 

Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе 

(поселке), в котором живут дети. Улицы города, парки, скверы, памятные места. 

Педагогические ситуации, игры и беседы на темы безопасного поведения на улице, в 

подъезде, в магазине, дома и т. п. (интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Знакомство детей с государственными праздниками (День города, день рождения страны, 

День защитника Отечества и др.). 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, о праздниках. Пересказ 

прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям о 

труде взрослых, о правилах пожарной безопасности, о правилах дорожного движения, о 

праздновании дня города и т. п. Разыгрывание ситуаций типа «История о том, как Таня 

болела», «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «Я ходил с мамой в музей» (на 

основе личного опыта и по литературным произведениям) (интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», а также с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», 

«Игра»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических 

приборов, показ и рассказ взрослого о правилах пользования ими, элементарные сведения 

о технике безопасности (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). Отобразительные игры с игровыми аналогами технических приборов, 

включение технических игрушек в различные игровые ситуации при прямом и косвенном 

руководстве игрой взрослыми (интеграция с разделом «Игра»). 

Беседы и практические упражнения о правилах пользования телевизором, 

видеомагнитофоном, компьютером, мобильным телефоном. Ограничения в пользовании 

ими, необходимые для сбережения здоровья ребенка и взрослого (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене»). 

Знакомство со старинными бытовыми предметами и сравнение их с современной 

техникой (утюг, чайник, весы). Противопожарная безопасность в процессе использования 

технических средств в быту (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Игры-беседы по детскому телефону (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие»). 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе Безопасность жизнедеятельности 

(состояние физической, психической и социальной защищенности) — необходимое условие 

полноценного развития ребенка, в том числе и ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на второй ступени обучения 

дошкольников с ТНР направлено на обучение их правилам поведения в стандартно 

опасных для человека и окружающего социального и природного мира ситуациях в 

доступной для детей форме, на ознакомление с правилами безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства и т. д. В этот период 

обучения взрослые обращают особое внимание детей на то, что безопасность 

окружающего мира — необходимое условие существования каждого человека: взрослого и 

ребенка. 

Решение педагогических задач осуществляется комплексно на основе интеграции 

содержания образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» с 



содержанием других образовательных областей, прежде всего с «Познавательным 

развитием» и «Физическим развитием». 

Содержание образовательной области в разделе «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе» реализуется в рамках: 

− организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, 

направленных на обогащение жизненного опыта и формирование: первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий); 

− образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(прогулка, прием пищи и др.); 

− самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения их со 

взрослыми в течение дня; 

− взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни закрепляют 

получаемые детьми в образовательном учреждении знания и умения, обучают ребенка 

безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

На второй ступени обучения детей с ТНР большое значение имеет формирование и 

закрепление представлений о поведении на улице, железной дороге, на вокзале, о правилах 

перехода улицы и железнодорожных путей. Для этого с детьми уточняются представления 

о возможных реакциях собственного тела (быстро, медленно), определяются 

относительности движения от себя, от объекта в игровой ситуации (движущегося поезда), 

расширяются, уточняются и формируются новые представления о рас- положении 

объектов окружающей действительности, об их внешних свойствах, о функциональных 

особенностях предметов, их заместителей в играх и игровых упражнениях .Дети 

знакомятся с познавательными действиями с материалами, необходимыми для игр по 

правилам дорожного и железнодорожного движения, пожарной безопасности и 

ориентировке в пространстве. 

Важную роль в этот период играет становление и развитие элементарных операций 

внутреннего программирования с опорой на реальные и воображаемые действия на 

невербальном и вербальном уровне: проигрывание ситуаций, моделирование 

пространственного расположения предметов в играх «Азбука дорожного движения», 

«Азбука железной дороги», «Аз- бука пожарной безопасности» в помещении, на уличной 

игровой площадке. Дети рассматривают и соотносят действия на картинах и в реальной 

ситуации, отвечают на вопросы по картинам, рассказывают по ним и проигрывают 

ситуации в театрализованных, сюжетных подвижных, сюжетно- дидактических играх. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разделе 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе» решаются как в совместной 

образовательной деятельности с детьми воспитателями, так и ходе логопедической 

работы, направленной на формирование вербализованных представлений о безопасном 

поведении в окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира и др. 

Безопасность в доме (детском саду). Продолжать знакомство детей с простыми и 

понятными для них правилами поведения в детской организации: во время игры не мешать 

друг другу, не причинять боль себе и другим детям. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, ни-его нельзя 

засовывать в нос, в ухо, так это опасно (интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Развивать адекватную реакцию детей на запреты (нельзя, опасно), выражаемые вербально 

и невербальное. 

Практические упражнения на развитие умения детей аккуратно перемещаться между 

предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться по 

лестнице и др. 



Совместное с детьми рассматривание предметов, бытовых приборов (электрический 

чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое и доступное детям 

объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться этими предметами. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 

предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожар- ной безопасности, 

запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается 

пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др. Знакомство детей с «памятками»: 

«Каждый ребенок должен знать…», «Чего никогда не нужно делать…», «Что нужно 

делать, если…» (при отсутствии рядом взрослого), которые педагоги могут представить в 

виде картинок. 

Знаки противопожарной безопасности для технических приборов. Знакомство с 

пиктографическими кодами: называние их и рассказ о них с использованием частицы НЕ 

(не включать чайник, не оставлять утюг включенным и т. п.) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории детской 

организации, рассматривание различных растений и пояснение о правилах безопасного 

для окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т.п.). 

Элементарные беседы с детьми о правильных способах взаимодействия с растениями и 

животными, не нанося им вред, не пугая животных. Наблюдения за кошкой, собакой, 

которая гуляет с хозяином на поводке, за птицами, не беспокоя их, и не причиняя им 

вреда. 

Экскурсии на улицу, во время которых вместе с детьми проводятся наблюдения (на 

достаточном удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, поведением 

пешеходов, комментирование происходящего на доступном детям уровне. 

Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор красного цвета, затем 

желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий по сигналам светофора 

(совместно со взрослым). Выполнение игровых действий по сигналу «светофора» 

(совместно со взрослым): ждать сигнала, держась за руку взрослого, переходить улицу по 

зеленому сигналу светофора, стоять на красный свет. Сюжетно-ролевые и подвижные 

игры по тематике безопасного поведения (интеграция с разделом «Игра»). 

Проигрывание с детьми ситуаций, требующих звукоподражаний (элементарное 

модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков), имитирующих звук 

движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора и т. 

п.(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», а также с разделами «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», «Игра»). 

Образовательные ситуации на ознакомление детей с правилами поведения на улице, со 

светофором и знаками дорожного движения («Велосипедная дорожка», «Движение на 

велосипеде запрещено»)  

Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого 

размера), в процессе которых выполняются действия, отражающие безопасное поведение 

и действия. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами- заместителями с 

ориентацией детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на темы 

безопасного поведения в доме, природе, на улице. В игровых ситуациях побуждение детей 

выражать с помощью вербальных и невербальных средств радость от выполнения правил 

безопасного поведения, вступать в общение со сверстниками (парное, в малых группах) 

(интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки улицы, природы 



(аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы»). 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание 

ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что мальчик правильно 

(неправильно) делает на улице?», «Что это?» и др. (интеграция с разделом «Игра», с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую 

обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая 

последовательность действий в разных бытовых ситуациях с соблюдением норм 

безопасности. 

Использование литературных произведений для театрализованных (режиссерские, 

драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвижных игр (совместно со 

взрослыми) по содержанию основ безопасности жизнедеятельности (интеграция с 

разделом «Игра», с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Исходя из условий жизни детей (город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды 

дома и образовательного учреждения, проводятся обучающие игры по ознакомлению с 

пожароопасными предметами и средствами пожаротушения, игры, в которых детей 

знакомят со знаками пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками 

(два-три знака)16 В играх и игровых упражнениях обучение детей элементарным 

правилам поведения на улице, на железной дороге, знакомство со знаками 

«Пешеходная дорожка», Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Движение на велосипедах», «Движение на велосипедах запрещено» 

(интеграция с разделом «Игра»). 

Игры, в которых дети знакомятся с трудом пожарных, сотрудников ГИБДД, работников 

железнодорожного транспорта (интеграция с разделом «Труд»). 

Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными игрушками (кукольная 

одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, 

детский телефон, детский светильник и др.) и элементами комплектов «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука железной дороги» (интеграция с 

разделом «Игра»). 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ходе которого они называют 

себя в игровой роли в играх «Дочки-матери», «Семья», «Автобус», «Магазин», «Улица» и 

др. (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в которых необходимо 

использовать детали костюмов («Я — водитель», «Я 

— пожарный», «Я — полицейский»). Разыгрывание ситуаций, в которых детям 

необходимо отвечать на вопросы «Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это красный 

свет?», «Что это?» (интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарную 

машину, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности. 

Чтение потешек, стихотворений, коротких рассказов, в которых говорится об источниках 
опасности для детей и элементарных правилах безопасного поведения на улице, в 

природе, в доме. 

Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-игрушки 

со звуками транспортных средств, звуковых сигналов светофора и т.п. и узнавать 

звуковые сигналы, называть источники звука (интеграция с логопедической работой и 



образовательной областью «Речевое развитие»). 

 

Труд 

Для трудового воспитания детей с ТНР на второй ступени коррекционно-развивающей 

работы с детьми большое значение приобретает формирование у дошкольников желания и 

умения участвовать в изготовлении различных поделок из природного, бросового 

материала, бумаги и других материалов. Немаловажное значение на этой ступени 

обучения имеет и развитие у детей навыков хозяйственно-бытового труда в условиях 

дошкольной организации и дома. 

Как уже неоднократно указывалось, в данной «Программе» основополагающим для всех 

направлений коррекционной работы является принцип «логопедизации», который 

реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями 

речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается 

на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, трудовых действий. 

Следует обратить внимание на необходимость определения мест хранения 

материалов и оборудования для труда и междисциплинарного взаимодействия 

специалистов и родителей в ходе формирования навыков самообслуживания (интеграция 

с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене) и трудовых умений у детей с ТНР (см. первую ступень, 

раздел «Труд» в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»). 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и 

специально создаваемые педагогические ситуации, а также игры и игровые упражнения, в 

процессе которых педагоги решают общеразвивающие и коррекционные задачи. 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддерживание порядка в групповой комнате. Уборка 

постелей. Мытье и вытирание различных игрушек. Стирка мелких вещей (носовые платки, 

кукольную одежду). Уборка совместно со взрослым игровых уголков. Ремонт игрушек и 

игровых атрибутов (вместе со взрослым). 

Приготовление еды вместе со взрослым: подготовка необходимого кухонного 

оборудования (досок, скалок, формочек, противня), раскатывание теста на доске, 

вырезание формочками печенья, укладывание его на противень, намазывание 

пластмассовым ножом масла, крема на булку, пе- ченье, разрезание пластмассовым ножом 

фруктов (бананов, яблок), измельчение на терке яблока, вареной моркови и т.п. (см. 

санитарные требования) (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Подготовка столов к приему пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин). В специально созданных игровых ситуациях 

стимулирование детей к активному включению в трудовые действия. 

Труд в природе. Уход за растениями на участке детского сада и в уголке природы: полив 

цветов из лейки, рыхление земли палочкой или детскими лопатками, вскапывание 

грядок, помощь взрослым в посадке цветов, овощей, прополка грядок, сбор плодов, 

срезание цветов и т.п. 

Уход за площадкой для прогулок (вместе со взрослыми): сгребать снег, очищать дорожки, 

посыпать их песком, подгребать снег к деревьям и т.п. 

Уход за рыбками, птицами и животными в живом уголке (при отсутствии 

аллергических проявлений у детей и противопоказаний): умение кормить, поить и т.п. 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Развитие представлений о себе и об окунающем мире»). 

Чтение детям рассказов, стихов, сказок о труде детей и взрослых (перед 



выполнением детьми трудовых операций или после него) (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Ручной труд. Обучение дошкольников работе с детскими безопасными ножницами. 

Знакомство со способами работы с ножницами. Правила безопасности при работе с 

режущими приборами (интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и самостоятельно). 

Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.). 

Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание изображения из 

нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.) (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» 

— раздел «Элементарные математические представления»). 

Выкладывание из природного материала, шнурков и т. п. с последующим 

наклеиванием на основу цифр 1, 2, 3 (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

Простейшие швейные действия: игровые упражнения с разнообразными деревянными, 

пластмассовыми, картонными фигурами (пуговицы, контуры сумочки из двух частей и т. 

п.), шнурки и деревянные (пластмассовые) иголки с большими ушками. 

Изготовление книжек-самоделок по сюжетам сказок («Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Три медведя» и др.) с последующим рассказыванием по ним (интеграция 

с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Выучивание наизусть (вместе с детьми) памятки о соблюдении правил безопасного 

обращения с опасными предметами и материалами (клей, краски, деревянная иголка, 

детские ножницы и т. п.) (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
✓ развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

✓ формирования познавательных действий, становления сознания; 

✓ развития воображения и творческой активности; 

✓ формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

✓ формирования первичных представлений 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; 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 



В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;   

3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 

игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. Педагоги продолжают 

формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

литературные 

произведения по ролям. 

Конструирование. На второй ступени обучения возрастает удельный вес самостоятельной 

деятельности детей. В совместной деятельности с детьми взрослые стремятся решать все более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений, 

пространственной ориентировки, развитием моторики. Занятия с конструктивными материалами 

направлены на обучение детей с ТНР точному выполнению двигательной программы, развитие 

основных качеств согласованного движения рук: объема, точности, темпа, активности, 

координации. 

Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели, а учителя-

логопеды используют конструктивный материал, игры и игровые упражнения с ним для 

совершенствования стереогноза, формирования кинетической основы движений рук и др. 
В ходе логопедической работы с детьми с использованием конструктивного материала уточняются 

и закрепляются названия цветов спектра и их словесное обозначение, проводятся сериации 

предметов (их объемных и плоскостных моделей) по цвету, форме и величине. Элементы 

конструирования (непредметного, предметного) включаются в подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия с детьми. 

Представления о себе и об окружающем природном мире. Развитие у детей представлений о 

себе и об окружающем мире на второй ступени обучения также осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 

занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и 

т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в 

процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

ре жимные моменты. Учителя-логопеды активно используют материал этого раздела 



образовательной области «Познавательное развитие» для индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий, для развития лексико- грамматического строя речи, речемыслительной 

деятельности детей с ТНР. У детей продолжается формирование последовательных познавательных 

установок («Что это такое?», «Что с ним можно делать? Зачем он нужен?», «Почему он такой?»). 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. В ходе образовательной деятельности в рамках 

данного раздела особое внимание обращается на становление и расширение экологических 

представлений детей, ознакомление их с потребительской, природоохранной, восстановительной 

функциями человека в природе, что интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», расширяет и продолжает работу в направлении формирования 

социальных представлений. 

Элементарные математические представления. В старшем дошкольном возрасте у детей 

активно развивается аналитико-синтетическая деятельность, имеющая большое значение для 

их математического развития. Дети с тяжелыми нарушениями речи, так же, как и их 

сверстники с нормальным речевым развитием, осваивают правила счета, овладевают 

общепринятыми эталонами формы, величины, проявляют интерес к процессам измерения. 

Формирование элементарных математических представлений на второй ступени обучения 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, причем в этот процесс 

включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды. В этот период много внимания 

уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: 

играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, бытовыми 

предметами, плоскостными и объемными моделями. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений проводит воспитатель. Профилактику 

нарушений счетной деятельности (профилактику дискалькулий) осуществляет учитель-

логопед в процессе индивидуальной логопедической работы. 

В процессе пред математической подготовкой и профилактики нарушений счетной 

деятельности широко используются игровая (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные и подвижные игры), элементарная трудовая (ручной и хозяйственно-

бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. 

 

Речевое развитие 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами

 образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
✓ овладения речью как средством общения и культуры; 

✓ обогащения активного словаря; 

✓ развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

✓ развития речевого творчества; 

✓ развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

✓ знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

✓ развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 
✓ профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 



возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в старшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта 

со взрослыми и со сверстниками. Взрослый, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка старшего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности 

развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умениявзаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 



самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты 

и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ребенок в возрасте 5-6-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. На второй 

ступени обучения взрослые стимулируют интерес детей (с учетом национально- 

регионального компонента) к произведениям декоративно-прикладного искусства и 

музыкальным произведениям и т. п. Дети активно включаются в познание мира музыки, 

живописи. Взрослые обращают внимание на то, чтобы они могли использовать полученные 

представления в разных видах детской деятельности, прежде всего в игре. На второй 

ступени обучения усиливается интеграция этой образовательной области с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художествен- но-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

✓ Изобразительное творчество. 

✓ Музыка. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно- эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» на второй ступени обучения образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» приобретает большое значение для интеграции 

перцептивного и эстетико-образного видения детей. 

Изобразительное творчество. Основной формой работы по художественно- 

эстетическому воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с 

тяжелыми нарушениями речи на второй ступени обучения являются занятия, в ходе 

которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. По мере формирования представлений детей об 

окружающей действительности, приобретения ими игрового и изобразительного опыта 

акцент на обучение их самостоятельной изобразительной деятельности усиливается. Дети 

учатся передавать связное содержание по мотивам художественных произведений и на 

основе своего собственного опыта, совершенствуют свои операционально-технические 



навыки. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное от- ношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

Данный раздел программы на второй ступени обучения детей с ТНР, как и на первой 

ступени, ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание того, 

что, являясь универсальной способностью человека как представителя рода, способность к 

эстетической деятельности на элементарном уровне не требует целенаправленного 

обучения. Задача педагогов — создать соответствующую возрастным особенностям детей, 

их предпочтениям среду для занятий изобразительной дея тельностью. При создании такой 

среды следует учитывать, что, кроме общечеловеческих характеристик, каждая культура 

имеет специфические особенности, которые могут стимулировать эстетическое развитие 

детей, в том числе и развитие изобразительной деятельности. В этой среде должно быть 

максимально полно и разнообразно представлены (с учетом национально-регионального 

компонента) произведения декоративно- прикладного искусства: глиняные изделия, 

игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией 

одежда, расписная посуда). Эти предметы необходимо использовать в игровой 

деятельности, при ознакомлении с окружающим миром и в процессе развития речи детей. 

Основное внимание в этот период, как и на первой ступени обучения, обращается на 

закрепление у детей ощущений удовольствия и радости, которые доставляют человеку 

гармония цвета, красота рисунка или поделки. 

Организуя работу по данному разделу программы необходимо понимать, что эстетическое 

развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в процессе изобразительной 

деятельности предполагает живое обобщенное мировосприятие, эмоциональное познание 

окружающей действительности, ощущение радости, возникающей в процессе творчества. 

На второй ступени обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам (пять-

шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей должно поощряться. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений и др. Тематика 

детских рисунков должна отражать содержание лексических тем, которые осваивают дети 

на занятиях с логопедом. 

Следует обратить внимание на то, что на этой ступени обучения решаются конкретные 

изобразительные задачи (нарисовать, слепить, сделать аппликацию). Для этого требуются 

определенные условия: наличие постоянного места и необходимого материала, проработка 

организационных вопросов, так как большинство детей требуют поддержки со стороны 

взрослого, даже если эта поддержка состоит в одобрении выбранного ребенком вида 

занятия и замысла, который он будет реализовать. 

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование: дети учатся в одном рисунке 

изображать нескольких предметов, объединяя их общим содержанием, располагая их 

соответствующим образом на листе: на полосе в один ряд (фризовое расположение), по 

всему листу и т. д. Дети осваивают способы включения в рисунок разных цветов и 

оттенков для передачи настроения в сюжетной картинке. 



Рисование. 

Предметное рисование. Сравнение и дифференциация предметов по различным 

признакам (подобрать по образцу, разложить на две группы по двум образцам и т. п.). 

Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый 

(похож на шар), овальный (похож на яйцо), квадратный. 

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый и 

черный), использование цвета в процессе рисования, передача в рисунке основных цветов 

времен года (зимы, лета, осени). 

Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяющихся отношений 

между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции. Отражение 

пространственных отношений в речи: близко— далеко, ближе — дальше, рядом, около, 

вверх — вниз, внизу — наверху, с этой (правой) стороны, с другой (левой) стороны, в 

середине (в центре), по бокам. 

Развитие представлений о величине, сравнение предметов, употребление 

сравнительной степени прилагательных (большой — маленький, больше — меньше, 

высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — 

короче, широкий — узкий, шире — уже). 

Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности (с 

помощью взрослого). 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («Что получилось») 

и  по заданию (мяч, яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона (ваты), 

губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для последующего 

выполнения аппликации или рисунка («Листопад», Звезды на небе», «Салют», «Цветы на 

лугу» и др.). 

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа бумаги (широкой 

кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно выполнены рисунки 

восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», 

«Матрешка», «Неваляшка», «Плавают уточки», «Снеговик» и др.). 

Рисование плодов (помидоров, яблок, слив и др.), снеговика, неваляшки на пористой 

бумаге красками «от центра». Дополнение рисунка мелкими деталями с помощью 

фломастера. 

Рисование предметов округлой формы (шаров, бус, обручей, сушек) с использованием 

предварительного обводящего движения как вспомогательного средства для создания 

изображения. Включение этих изображений в сюжет («Мячи в сетке», «Сушки на 

шпагате», «У мамы красивые бусы», «Шары на елке» и др.). 

Рисование предметов угловатой формы с использованием предвари- тельного обводящего 

движения как вспомогательного средства для создания изображения («Окна в доме», 

«Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики 

в коробке»), а также предметов с сочетанием круглой и угловатой формы (тележка, 

автобус и др.). 

Рисование красками приемами примакивания (трава, заборчик, листочки) и касания 

кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли почки», 

«Распустились листочки», «Салют»), составление узоров из точек и мазков на бумажной 

полоске. 

Рисование красками, фломастером, карандашом предметов, различающихся по величине 

(«Мама с дочкой гуляют», «Это я и мой папа»). Дорисовывание заданного изображения по 

своему желанию. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по 

величине (снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров) и расположению (интеграция 

с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 



математические представления»). 

Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, неваляшки, колобка, грибка и др.) 

после предварительного зрительно-двигательного обследования. Повторение изображения 

по памяти. 

Рисование различных деревьев или нескольких изображений одного и того же дерева с 

использованием разных приемов (листья — мазки, которые накладываются друг на друга: 

кисть плашмя — примакивание). Если ребенок освоил прием касания, то он может 

рисовать не мазками, а точками. 

Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание изображений людей или 

наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных видов человеческого жилища: шалаша, деревенского дома с длинным и 

коротким забором, городского дома. Дорисовывание во всех случаях людей (под деревом, 

рядом с домом и т. д.) или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с 

помощью взрослого). 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. Рисование машины: на основе 

«базовой» модели создавать разные варианты, напри- мер, микроавтобус, маршрутное 

такси, «скорая помощь» имеют одну ос- нову; КАМаз легко преобразуется в подъемный 

кран, автоэвакуатор и пр. («Мы ждем, когда загорится зеленый свет», «По дороге едут 

разные машины», «Это наша улица. Она называется «Воскресенская»). Рисование с 

натуры предметов (модели, игрушки), сочетающих разные формы: машины для перевозки 

грузов (грузовик с открытым кузовом, мебельный фургон, фургон для перевозки 

продуктов), для перевозки пассажиров (автобус, троллейбус, трамвай) (интеграция с 

образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Практические упражнения, направленные на узнавание и получение с помощью 

смешивания красок всех цветов спектра в их последовательности (как в радуге), получение 

светлого оттенка путем прибавления белого цвета. Развитие представлений о «грустных» и 

«веселых» красках. Экспериментирование с красками и творческие опыты по поиску и 

созданию красивых цветосочетаний. Дорисовывание незаконченных рисунков 

(дорисовывать недостающие детали). Закрепление на операционно-техническом уровне 

способов работы с гуашью. Знакомство с рисованием акварелью, восковыми мелками и 

простым графитным карандашом. 

Создание композиций с использованием приемов раскрашивания (после обведения 

шаблонов или готового контура). Обучение точности движения: соблюдение правила — не 

выходить за контур, следить за размахом руки, не отрывать кисть или карандаш от бумаги. 

Закрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений (в 

том числе и простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно. Требования к 

работе: не заходить за контур, регулировать размах руки, не отрывать кисть и карандаш от 

бумаги, ждать, пока высохнет краска, не смазывать рисунок, самостоятельно промывать 

кисть, вытирать ее тряпочкой и т. д. 

Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка. Последующее совместное 

дополнение получившихся контуров деталями. Раскрашивание. Сравнение с подобными 

изображениями, выполненными на предыдущем этапе. 

Рисование открыток к празднику 8 Марта: ветка мимозы, цветущая ветка яблони (листья 

— примакиванием, цветы — касанием концом кисти). Чтобы точки получились более 

крупными, кисть можно заменить ватной палочкой. Для некоторых детей можно заранее 

нарисовать ветку, а может быть и листья. Работа должна быть посильной и приносить 

радость детям. 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела 

животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов домов (окна, двери), 



узоры на ковриках, тарелках и т. д. 

Заштриховка карандашами контурных изображений разных объектов по показу взрослого 

и самостоятельно. 

Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки. Ассоциирование их с 

реальными объектами (животными, тучами, растениями людьми и т.п.). 

Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Познавательное развитие» — 

раздел «Элементарные математические представления»). 

Сюжетное рисование. Соединение в одном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединенных общим содержанием. Практические упражнения в расположении 

изображений предметов на листе: на полосе в один ряд (фризовое расположение), по всему 

листу. Включение в рисунок разных цветов и оттенков. Обучение способам передачи 

настроения в сюжетной картинке. 

Сюжетное рисование по содержанию лексических тем, которые осваивают дети на 

занятиях с логопедом (интеграция с логопедической работой). 

Сюжетное рисование несложного связного содержания по представлению после 

наблюдений и беседы («В детский сад привезли продукты», «В магазин привезли 

продукты», «К детскому саду подъехала машина, привезла песок», «Около веранды грибок 

с песочницей», «Около дома сто- ит автобус», «Папа привез Олю в детский сад», «Птицы 

прилетели к кор- мушке», «Снежная баба около елки», «У магазина посадили березу» и 

др.). Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа, но с дозированной 

помощью) на темы «Осень» (в огороде, в лесу, у дома, в парке), «Весна», «Зима», 

«Новогодняя елка». 

Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные с временами года 

(уметь передавать основные цвета: осень — желтый, красный, немного зеленого; зима — 

белый, голубой) (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»). 

Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зи- ме», «В саду созрел 

яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на поляне», «Зоопарк», «Коврики», «На грядках 

выросли овощи», «Праздник у зверей» и др.). 

Коллективное рисование: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и др. 

Рассматривание детских цветных рисунков через кодоскоп. 

Создание тематических (по временам года) альбомов из детских работ по литературным 

произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», 

«Два жадных медвежонка» (венг. нар.), «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Лиса 

и козел» (обр. О. Капицы), «Лиса и кувшин», «Лисичка- сестричка и волк», «Маша и 

медведь», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Рукавичка», «Три медведя» 

(обр. Л. Толстого), «Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «У солнышка в гостях» 

(словацкая),«Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» (В. Сутеев), «Не 

мешайте мне трудиться» (Е. Благинина), «Утренние лучи»           (К.Ушинский), «На прогулку» 

(О. Кригер), «Маша обедает» (С. Капутикян), «Два котенка», «Кошкин дом», «Тихая 

сказка» (С. Маршак) и др. 

Декоративное рисование. Составление по образцу узоров в полоске, квадрате, круге, 

овале. Анализ образца и точное его воспроизведение. Знакомство детей с правилами 

симметричного расположения элементов в узоре на квадрате, круге, многоугольнике 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления»). Создание декоративных рисунков 

по принципу симметрии (переносить узор с одной стороны объекта на другую («Бабочки», 

«Варежка», «Красивое платье», «Украсим новогоднюю елку»). Развитие у детей чувства 

ритма. Практические упражнения на передачу ритма повторности и чередования (точек, 

мазков, кружков, крестиков, волнистых линий одной или разными 

красками)(интеграция с разделом «Музыка»). 



Выполнение работ типа «Салфетки для украшения игровых уголков, под вазу, 

карандашницу», «Раскрашивание готовых контурных рисунков» (цветов, плодов, одежды 

для бумажных кукол). Рисование с сохранением равномерности размаха руки и нажима, 

направления штрихов при закрашивании частей рисунка. 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами дымковской 

росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские украшения, 

роспись на предметах посуды и одежды и др.). 

Лепка. Сравнение предметов (шар, яйцо, огурец и др.) с предметами эталонной 

формы. Употребление в речи выражения «Похож на...». Развитие у детей восприятия 

формы и величины предметов, обучение их различению сходных форм (яйцо и шар, яйцо 

и лимон, шар и яблоко) (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» 

— раздел «Элементарные математические представления»). 

Соотнесение величины кусков глины (заранее подготовленных взрослым) с 

размерами частей предмета, сравнение их, объяснение своих действий (У снеговика внизу 

самый большой снежный ком — надо взять самый большой кусок глины) с помощью 

взрослого и самостоятельно. 

Иллюстрирование содержания сказок с помощью пластилиновых (глиняных) 

фигурок (вместе со взрослым) (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (мишки, зайки, белки 

и др.) на ощупь с объяснением, последующим рассматрианием и повторным узнаванием 

на ощупь (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом ощупывания 

двумя руками под зрительным контролем). 

Лепка из цветного теста предметов округлой формы по подражанию взрослому и по 

представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трех колец, самолет, неваляшка, 

снеговик). 

Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследования (яйцо, 

яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или по 

образцу. 

Лепка из пластилина, пата и другого пластичного материала цифр 1, 2,3 (интеграция 

с логопедической работой и образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина и глины 

(пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) по 

подражанию и по образцу. Лепка знакомых предметов по представлению. 

Лепка из глины и пластилина объектов, отличающихся по величине (курочка с цыплятами, 

неваляшки — мама и дочка). 

Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, печенье), 

оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). Лепка объектов для 

игры «Магазин» из плотного цветного теста способами раскатывания круговыми 

движениями (конфеты-шарики, виноград, сливы, вишенки, яблочки) и раскатывания 

параллельными или прямыми движениями (морковка, шоколадные батончики, бананы, 

огурцы). 

Лепка знакомых предметов (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки) по представлению и 

с натуры, передавая их характерные особенности. Лепка посуды из целого куска 

пластилина ленточным способом. Обучение детей приемам сглаживания поверхности 



посуды, овладение техникой создания устойчивости предмета. Работа со стекой. 

Лепка знакомых предметов по словесному заданию (по представлению). После лепки 

выполняются графические изображения этих объектов (карандашом или фломастером без 

раскрашивания). Сопоставление вылепленных предметов и рисунков. 

Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов. Лепка из 

глины различных предметов после наблюдения и обследования (фрукты, овощи), 

знакомых предметов по представлению (по заданию и собственному выбору). Передача 

особенностей формы предметов, сравнение ее с основной формой-эталоном. 

Лепка из глины скульптурным способом фигурок людей и животных для создания 

сюжетной композиции по содержанию сказок для последующего обыгрывания. 

Раскрашивание изделий из глины, использование их в игре (с помощью взрослого и 

самостоятельно) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

В процессе создания поделок парами учить детей договариваться о распределении 

операций и последовательности их выполнения (с помощью взрослого) (интеграция с 

образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

Лепка из куска глины или пластилина предметов более сложной формы по 

представлению и с натуры (птица, конь, кукла, козлик) по типу 

народных глиняных игрушек. Формирование умения обрабатывать поверхность формы 

пальцами и стекой, украшать ее рельефом (на завершающем этапе обучения на второй 

ступени). 

Аппликация. Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции. Закрепление 

представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов по образцу, группировка по 

двум образцам в соответствии с самостоятельно выделенным признаком. Упражнения на 

чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу (чередование 1:1, 2:2, 2:1 и 

др.). 

Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания, постепенное увеличение 

количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в полоске с чередованием 

по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ (бусы у тети, бусы на елке, веночек из васильков и 

одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором). к 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую (бабочка, 

украшенная елка, платье и др.), с верхней части в нижнюю (шарфик, полотенце и др.). 

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие елочки; 

улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на 

ветке разной формы и др.). 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или обследования 

натуры («Построим дом из трех этажей», «Слепим снежную бабу», «Соберем пирамидку, 

башенку» и др.). 

Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети осенью в 

лесу», «Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.) (интеграция с 

образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Самостоятельный выбор детьми изображений (помощь педагога при создании 

композиции). 

Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления 

целого из фрагментов («Машина привезла продукты», «Мальчики и девочки гуляют», 

«Собака бежит» и др.). 

Создание (с помощью взрослого) сюжетной композиции по собственному желанию с 

использованием приема «подвижной аппликации». Последующее рассказывание сюжета и 

рисование его (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 



«Речевое развитие»). 

Совместное рассматривание с детьми декоративной вышивки, росписи, отделки на 

платье и фартуке и т. п., выкладывание из природного материала, шнурков и т. п. 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и самостоятельно). 

Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.).Вырезание круглых и овальных форм, 

составление и наклеивание изображения из нескольких частей (цветы, ягоды, ветки 

деревьев и др.)(интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие» 

— раздел «Элементарные математические представления», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации («Белочка 

собирает орешки», «В небе летят птицы», «Зайчики играют на полянке», «Цветные 

шарики на празднике» и др.). 

Изготовление книжки-самоделки по сюжетам сказок («Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Три медведя» и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). Составление сюжетных композиций, 

располагая предметы на одной линии, на всей плоскости листа. Коллективная 

аппликация по сюжетам сказок, рассказов, детских фильмов. 

Музыка 

На второй ступени обучения в рамках образовательной области «Музыка» детей учат 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности 

(пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах).Дети учатся распознавать настроение музыки на при- мере 

уже знакомых метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. 

Музыкальный руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму двух- и 

трехчастных произведений, объясняет им, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.). В ходе музыкальных занятий дети 

учатся различать музыку, изображающую, например, какое-то движение (скачущую 

лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы светлое утро, восход солнца, морской 

прибой и др. Особое внимание детей обращают на то, что музыка выражает внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. На музыкальных занятиях дети 

продолжают знакомиться и учатся использовать звуковые сенсорные пред эталоны. 

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные приемы и 

чисто интонировать попевки в пределах знакомых интервалов. 

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

В этот период происходит активная интеграция образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и логопедической 

работы. Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую 

составляющую в плане выработки динамической координации движений у детей с ТНР: 

четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания 

двигательной программы при выполнении последовательно и одновременно 

организованных движений. Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения по 

развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание 

кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и 



тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в различные интегрированные 

занятия с использованием музыки. 

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной 

деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными игрушками и 

инструментами. Музыкальные инструменты могут использоваться специалистами и на 

разных занятиях: во время рисования, в словесных играх, в играх с природным 

материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. Одни и те же мелодии, 

музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах. Это 

позволяет не только вызывать у детей положительные эмоции, но и устанавливать связи 

между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом и т. п. 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально- ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы на второй ступени 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи взаимосвязано. Это сосредоточение на 

звуке, определение местонахождения источника звука, обучение сравнению контрастных 

и близких по звучанию неречевых звуков. Взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей играет важную роль в развитии слухового 

восприятия детей: восприятия звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты 

(высокий — низкий) с использованием музыкальных инструментов, развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. д. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 



детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. Реализация содержания образовательной 

области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

2.1.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях в 

подготовительном дошкольном возрасте. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

✓ усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
✓ развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

✓ становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

✓ развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

✓ формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

✓ формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 
✓ формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

✓ формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

✓ развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

✓ развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7/8 лет 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 



дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем- логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: 

✓ дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; 
✓ воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 

✓ обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. 

Игра 

В подготовительном дошкольном возрасте, дети с ТНР основное внимание обращают на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение 

приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно - ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

В подготовительном дошкольном возрасте происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под 

руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей 

(за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-

драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного 

театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра- оригами и т. п. В 

режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-

марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры- драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 

полным или частичным костюмированием. 

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении 

детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность 

усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 



Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности 

выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. 

(Содержание работы с детьми с использованием подвижных игр представлено в 

образовательной области «Физическое развитие»). В подготовительном дошкольном 

возрасте, дети с ТНР возрастает значение дидактических игр, которые активно 

используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль отводится 

дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и 

специфических механизмов речевой деятельности. (Содержание работы с детьми с 

использованием дидактических игр представлено в разных разделах программы.) 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание уделяется формированию 

связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. Работу в рамках раздела 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах» проводит воспитатель в 

процессе совместной образовательной деятельности, в различных образовательных 

ситуациях, которые организуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого 

развития воспитанников). Дети вовлекаются различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из жизни детей 

(прогулки, игры, занятия, хозяйственно- бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир 

социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на 

прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему (интеграция логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие») 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью ознакомления с 

играми и жизнью детей в разные времена в разных странах. Старинные игры, костюмы 

детей в разные времена. Отношение детей со взрослыми в разных культурах (на 

доступном детскому восприятию уровне). 

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, полифункциональными 

наборами («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и играем вместе. 

Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок и 

фотографий на темы ролевых и театрализованных игр (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Использование графических схем, символических изображений и других наглядных 

опор. Обучение детей выполнению вспомогательных схематических рисунков, 

изображающих игры и игрушки, и рассказывание по ним (три-четыре схемы) (интеграция 

с логопедической работой и образовательной областью «Резвое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. 

Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок 

(интеграция с образованными областями «Речевое развитие», «Художественно –

эстетическое развитие». 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и 

их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории членов семьи (бабушка, 



дедушка, родители). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры, отражающие занятия и труд членов семьи. 

Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-

ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней 

хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в 

семье с использованием фотографий, картинного материала (интеграция с разделами 

«Игра», «Труд»). Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. Беседы и 

игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, Рождество дни рождения, 

Пасха, Международный женский день и др.). Семейный альбом — фотографии членов 

семьи. Семейные праздники. Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного 

питания, магазинов, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т. п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в разных 

культурах. Беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие»). 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. Экскурсии, 

рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов о родном 

крае. Наша Родина 

— Россия. Столица России — Москва. Президент России. Правительство Российской 

Федерации. Основная символика (флаг, герб, гимн). Российская армия. 

Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками (День города, 

день рождения страны, День защитника Отечества и т. п.). 

Родной край. Город, населенный пункт (поселок, деревня). Главные 

достопримечательности населенного пункта, в котором родился ребенок. Инфраструктура 

населенного пункта. Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, 

картин о городе (поселке), в котором живут дети. Улицы города (поилка), парки, скверы, 

памятные места. 

Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные) и 

концертные залы. Труд людей искусства художники, артисты и др.). Игры и праздники по 

ознакомлению культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции). Истоки Народной 

культуры (фольклорные праздники, музыка, изобразительная деятельность) (интеграция 

с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»). 

Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер, сапожник, 

строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и современные профессии 

(космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и др.). 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры, 

уточняющие представления о местах общественного питания, местах отдыха, о магазинах 

(универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная и др.) (интеграция с 

разделами «Игра», «Труд»). Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, 

практические упражнения (вместе со взрослыми с соблюдением техники безопасности) с 

предметами, облегчающими жизнь человека, создающими комфорт и уют в помещениях. 

Бытовые технические приборы: часы (механические, электронные, кварцевые; настенные, 

напольные, будильник и др.), телевизор, аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная 

машина, электрический чайник, светильники Средства телекоммуникации: телефон 

(стационарный, сотовый), компьютер. Старинные и современные приборы. Экскурсии в 

музеи, на выставки, в отделы магазинов, где продают разную технику. 

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение литературных 

произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), рисование разных ситуаций, в 

которых используются эти приборы. Беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые 

игры с применением детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием 



ситуаций по правилам безопасного обращения с ними (интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», а также с разделами «Игра», 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Содержание данного раздела на третьей ступени обучения дошкольников с ТНР 

направлено: 

✓ на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительного 

поведения в стандартно опасных для человека и окружающего социального и 

природного мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми, доступными 

пониманию детей; 

✓ расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и понятия о том, 

что безопасность окружающего мира — необходимое условие существование каждого 

человека, взрослого и ребенка. 

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции содержания 

образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» с содержанием других 

образовательных областей, прежде всего с областями «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» и др. В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

происходит в специально организованной образовательной деятельности, направленной на 

обогащение жизненного опыта детей. 

Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение представлений детей о 

правилах поведения в детской организации. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 

предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, 

запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается 

пользоваться открытым огнем», 
«Питьевая вода» и др. 

Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада, 

расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-поисковых 

представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти группу?» и т. п.) (интеграция с 

разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). Использование 

специальных и естественных ситуаций для формирования у детей представлений и умений 

воспринимать разнообразие звуков окружающей действительности (природных, связанных 

с сезонными изменениями, предметных, связанных с действиями человека) (интеграция с 

разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности при встрече с 

незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не уходить с территории 

детского сада не входить в лифт с незнакомыми людьми, не садиться в машину к 

незнакомым людям и пр. 

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком домашнего 

адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых ребенок должен 

обратиться за помощью к полицейскому, по телефону экстренного вызова. 

Систематическое повторение, закрепление в памяти детей держания «памяток» и умений 

действовать по ним: «Каждый ребенок должен знать...», «Чего никогда не нужно 

делать...», «Что нужно делать, если...» (при отсутствии рядом взрослого), которые 

педагоги могут представить в виде картинок (интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие») 



Безопасность на улице, в природе. Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление 

с правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного движения («Пешеходный 

переход», Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах решено», знаки 

сервиса и др.). 

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о цветовых сигналах 

светофора (выходной, заградительный и предупредительный), величине, цвете и форме 

знаков дорожного движения, цвете сигнальных флажков; формирование представлений о 

ручном диске, ручном фонаре, знаках «Дорожные работы», «Прочие опасности», «Въезд 

запрещен», «Подземный пешеходный переход» и т. п. (интеграция с разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной безопасности. 

Труд 

Трудовое воспитание дошкольников в подготовительной группе с тяжелыми нарушениями 

речи направлено на совершенствование навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью 

взрослого. В приобщении к здоровому образу жизни именно эти направления работы 

являются основополагающие. 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка 

постелей. Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых 

уголках. Совместный со взрослыми уход за растениями, рыбками и животными в уголке 

природы. 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым), 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник 

ужин). Уборка на участке детского сада (детского дома). 

Приготовление еды вместе со взрослыми: умение выбирать необходимые для этого 

кухонные приборы (доски, скалки, фор мочки, противень), раскатывать тесто на доске, 

вырезать формочками из теста печенье, класть его на противень, намазывать 

пластмассовым ножом масло, крем на булку, печенье, резать ножом фрукты (бананы, 

яблоки), натирать на терке яблоко, вареную морковь и т. д. (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие»). 

Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать взрослым 

вскапывать землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы). В летний период 

окучивать растения, поливать их, пропалывать, рыхлить землю на участке детского сада 

(детского дома), в природном уголке, используя детские орудия труда. В конце лета 

собирать урожай на участке, в парнике, срезать цветы и т. д. Подготавливать землю к 

зиме (перекапывать ее, рыхлить) (интеграция с образовательной областью «Физически 

развитие») Сажать вместе со взрослыми рассаду. 

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других растений). 

Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми). Кормить птиц зимой, класть корм в 

кормушки, разбрасывать на специальных стеллажах и т. п. Кормить рыбок и птиц в уголке 

природы. 

Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, 

древесных грибов и др.). 

Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, перышек, 

картонной тары, мочала) (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие»). 
Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). 

Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, 

треугольник 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»). 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Татр», 



«Магазин», 

«Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из пата, глины, пластилина, бумаги и 

других материалов (интеграция с разделом «Игра»), 

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок книжек-

самоделок). Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения 

(конверты для детских работ, салфетки и коврики для кукол и др.). Прошивание шаблонов 

(сумка, платье, кошелек, очечник, тапка) иголкой с толстой нитью (основа для работы 

предварительно прокалывается дыроколом). 
Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания). 

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами

 образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
✓ овладения речью как средством общения и культуры; 

✓ обогащения активного словаря; 

✓ развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

✓ развития речевого творчества; 

✓ развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

✓ знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

✓ развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 
✓ профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности Формирование синтаксической структуры 

предложения Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончит, дождь, мы 

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

логопедической работой). 

Формирование связной речи. 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания. Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового 

оформления связного высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, 

и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста (интеграция с 

логопедической работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их Слушание сказок, 

стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол -бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств (интеграция с логопедической работой, образовательной 



областью Социально-коммуникативное развитие»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских 

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

комментированное рисование с элементами аппликации и т. п. (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со 

взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в 

процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: 

изменение позы, движений, голоса, 

мимики) (интеграция с образовательными областями «Художественно –эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»), Составление рассказов в виде 

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

от третьего лица (Он.... Они ) с обязательным наличием адресата (интеграция с 

логопедической работой). 

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

рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по 

сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от 

времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на 

социальном содержании отношений между персонажами (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие») 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин 

(фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по 

воображению: «Что было до?, «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта 

(по предметной картине или фрагменту изображения), Рассказ «от имени» персонажа или 

объекта картины. 

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс. 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный 

рисунок аппликация с последующие рассказыванием по содержанию картины (интеграция 

с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»). 
Подготовка к обучению грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 

направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 
Обучение составлению графических схем слогов, слов 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К. Э, Н. X, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, 3, 

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 слога 

(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 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
✓ развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

✓ формирования познавательных действий, становления сознания; 

✓ развития воображения и творческой активности; 

✓ формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

✓ формирования первичных представлений 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; 
✓ развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7/8 лет 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 
✓ конструирование; 

✓ развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

✓ формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 



представление о российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. 

Формирование целостной картины окружающего мира. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий, о бытовой технике. 
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Систематизировать знания 

о временах года и частях суток. Формировать первичные представления о космосе, 

звездах, планетах. 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение 

различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 

десяти. 
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах пяти. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по 

величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной мерки; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти. 

Величина 

Учить измерять объем условными мерками. 

Форма 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 



фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике, о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Ориентировка в пространстве совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и 

на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Ориентировка во времени закрепить представления о смене времен года и их 

очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о 

таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. Развивать слуховое 

внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

✓ развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 
✓ развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

✓ приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. Знакомить детей с доступными их пониманию 

произведениями искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка) 
Расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа; продолжать знакомить детей со 

специфическими особенностями жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их 

узнавать и называть предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

Развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 

учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 



рассказов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании Рисование. 

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с «характером» 

дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза радостная, веселая, ветки 

подняла вверх, 

«танцует»). Показ приема изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети 

пришли в березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем взрослым 

собирать яблоки в саду». Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, 

передавая основные цвета времен года, рядом свое изображение (одного или с друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным пространственным 

ориентирам— дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и детей) в изображаемой 

ситуации. Изображение транспортных средств на улице. Рассказывание о содержании 

рисунка (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки, 

экскурсии, рассматривания картинок фотографий и рисунков, изображающих здания 

(жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке 

характерных особенностей домов: количество этажей дверей, окон, наличие некоторых 

деталей, например балконов жилых домах (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально- коммуникативное развитие»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фигуры). 

Способы передачи движений рук и ног, наклона туловища, поворота головы в зависимости 

от действий. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портретов мамы папы и 

других близких детей и взрослых (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и материалах»; 

«Речевое развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей плоскости 

листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, которые дети хорошо 

знают и могут свободно пересказывать (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью 
«Речевое развитие»). 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определенным фрагментом 

(каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным повторением содержания 

сказки и рассматриванием иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием 

интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой опыт 

(«Наш день в детском саду», «История о том, как Таня заболела», «Как мы 

ходили в парикмахерскую», 

«Переходный переход» и др.) (интеграция с образовательными областями «Социально - 

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»; 
«Речевое развитие»). 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположу разнообразных форм: кругов, 

точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка) после 

рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек Выставка детских работ. 

Использование поделок для театрализованных (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие» — разделы 

«Представлю о мире людей и рукотворных материалах», 

«Труд»). 



Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений (лошадка 

скачет, девочка танцует и т. д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из двух-трех фигур, 

передача пропорций и динамики действия, соотношение предметов по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур животных 

с передачей их характерных особенностей (длинные уши, длинный хвост, короткий хвост 

и т. п.) (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Лепка фигурок 

скульптурным способом с последующим их обыгрыванием Игры и упражнения на 

развитие умения сравнивать предметы по форме и умения узнавать их по словесному 

описанию (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Познавательное развитие»). 

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструктивного способа 

(Снегурочка, снеговик, девочка в шубе мишка, зайка, медведица с медвежатами, курочка и 

цыплята белка с бельчонком и др.). Присоединение меньшей части к большей способом 

прижиманиям и примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска солонка, стаканчик), 

керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, пластилина. Лепка полой 

формы (глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске глины (пластилина, пата), 

загибание края у расплющенного куска, сглаживание поверхности изделия. 

Раскрашивание лепных изделий. Последующее использование поделок в сюжетно-

ролевых играх (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей 

рукотворных материалах» - «Труд»), 

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе 

самостоятельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка с вышивкой, 

отделка на фартучке). Перенос симметричного узора с одной стороны на другую (с левой 

стороны на правую и наоборот; с верхней стороны в нижнюю и наоборот). Выбор 

необходимых элементов из предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы 

другого цвета или формы). 

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: 

наклеивание изображения различных сборно-разборных игрушек (разрезы плоских 

заготовок соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек) (интеграция с 

образовательной областью 
«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»), 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание предметов 

симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лес (осенью, 

зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду цветут яблони», «Цветы на 

лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек- самоделок по сказкам и 

рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Труд»; «Речевое 

развитие».). 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание готовых 

элементов композиции), дополнение аппликации раскрашиванием красками или 

фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» из листьев с 

дорисовыванием усиков) и др. (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие — Раздел «Труд»). 



Конструирование 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и на 

предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. 

Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование 

различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т. п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют самостоятельному выражению своих витальных потребностей, 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня- уход за вещами и игрушками). 

В подготовительном дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому в 

организации процесса питания, режимных моментов. 

В этот период является значимым расширение и уточнен представлений детей с ТНР о 

человеке (о себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

2.2. Календарно-тематическое планирование работы в группе 

компенсирующей направленности 

2.2.1. Календарно-тематическое планирование работы в группе компенсирующей 

направленности для детей 4-5 лет на 2022-2023 учебный год 

 

Номер Модуль Вариативные названия тем 



недели  

Осень (1 квартал) 

1 Здравствуй детский сад!  

Игрушки. 

Мой Любимый детский сад!  

Игрушки.  

Наша группа.  

Давайте познакомимся! 

2 До свидания лето! 

 

 

До свидания лето! 

- цветы осенью 

-насекомые 

-природные явления 

3 Осень. Признаки осени.  

Демисезонная одежда, обувь, 

головные уборы. 

Красавица осень. Загадки осени. 

Для чего нам нужна одежда!  

Кто во что одет! 

4 Сельскохозяйственный труд 

людей осенью.  

 

Хлеб всему голова. 

Путешествие колоска. 

5 Осень. Деревья. Что растет у нас в детском саду? 

Деревья и кустарники в скверах и парках нашего 

района, 

нашего города осенью 

6 Овощи.  

Огород 

 

Жизнь людей в деревне.  

Урожай! 

Во саду ли, в огороде!  

Что выросло у нас в сад/огороде?  

Фруктовый сад.  

Дары осени 

7 Фрукты.  

Сад. 

8 Грибы. 

Ягоды. 

Дары леса.  

По лесным тропикам.  

Кто спрятался на лесной поляне?  

В осеннем лукошке, всего понемножку. Запасы 

на зиму.  

Лес в жизни человека. 

9 Птицы осенью. Куда улетают птицы?  

Пернатые друзья. Как птицы готовятся к зиме? 

10 Золотая осень.  

Наш край. 

Район, в котором я живу.  

город. Мой край. 

11 Мой дом. Мебель. Откуда стол пришёл? 

 Дом на нашей улице.  

Для чего нужно мебель и из чего ее делают? 

12 Посуда.  

Продукты питания. 

Бабушкина каша. 

Встречаем гостей. 

Чаепитие.  

13 Семейные праздники Моя семья 

Наши семейные праздники 

День матери 

Зима (2 квартал) 

 

1 

Животные и птицы зимой (в 

городе и лесу) 

Животные и птицы наших лесов.  

Зимние гости. 

2 Зима.  

Зимняя одежда. 

 

- признаки зимы 

-живая и неживая природа 

-зимняя одежда, обувь, головные уборы. 



 

3 Зимние забавы Наступила зима – веселится детвора. 

1,2,3,4 – мы снежок с тобой слепили. 

4 Мастерская деда мороза. Новогодние сюрпризы. 

Помощники Деда Мороза. 

5 Новый год у ворот! Наша елка хороша!  

Зимняя сказка.  

Семейные традиции празднования Нового Года. 

Где живет Дед Мороз? 

6 Животные Севера  Путешествие к Северному полюсу. 

Какие животные живут на Севере. 

7 Домашние животные и 

птицы, 

 и их детеныши.  

Мое любимое домашние животное.  

На птичье дворе. 

У бабушки в деревне. 

Кто помогает животным на ферме. 

8 Дикие животные и их 

детеныши.  

Кто живет в наших лесах. 

Чем человек может помочь дикому животному. 

Дикие животные красной книги. 

По следам животных. 

9 Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

Городская улица. 

Улица, где все спешат.  

Улица, дорога, светофор. 

Азбука безопасного движения.  

10 Профессии. Все профессии нужны, все профессии важны… 

Выдумщики и изобретатели. 

Кем бы я хотел стать, когда вырасту. 

11 Наша армия. Защитники. 

Про храбрых и отважных. 

Путешествие в прошлое: крепости и богатыри. 

12 Бытовые электроприборы. Родственники самовара.  

Телефон: вчера, сегодня.  

 Помощники дома.  

Весна (3 квартал) 

1 Весна. Животные и птицы 

весной. 

Здравствуй солнышко.  

К нам весна шагает.  

Такие разные звуки. 

2 Мамин праздник Праздник бабушек и мам.  

Про храбрых и отважных.  

Красота и доброта.  

По самых любимых. 

3 Моя семья.  

Человек. 

Взрослые дети.  

Наша дружная семья.  

С кем я живу рядом. 

4 Обитатели подводного мира По щучьему веленью.  

Море и его обитатели. 

Путешествие в глубины океанов. 

5 Животные и птицы весной. «Весна в жизни лесных зверей и птиц». 

«Почему перелётные птицы возвращаются в 

родные края?» 

«Весенний переполох.  



6 Космос Праздники моей страны- день космонавтики.  

Путешествие на Луну.  

Кого берут в космонавты. 

7  Цветы. Цветущие растения леса, луга, сада. Первые 

цветы. 

Цветочки в горшочке, на моем окошке. 

 

8 Зоопарк.  

Животные жарких стран. 

Следы невиданных зверей.  

Путешествие в Африку с доктором Айболитом. 

«Знаете ли вы?" или «Что мы знаем о континенте 

Африка?» 

9 Труд людей весной.  

Инструменты 

Мой чистый город.   

Весенние работы людей: в городе, в деревне (на 

полях, в саду, огороде). 

Что для чего 

10 9 мая Защитникам Родины славу поем!   

День победы. 

 Этих дней не смолкает слава. 

11 Наш город Мой любимый город. 

 Как вырос наш город. Город на Неве. 

12 Школьные принадлежности.  

Скоро в школу 

До свидания, детский сад!  

Мы будущие школьники.   

Зачем дети ходят в школу?  

Мои мама и папа тоже были школьникам. 
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Лето (4 квартал) 

1 Проектная деятельность   День защиты детей.  

Я – ребенок.  

2 Летние путешествие.  

Какое наше лето? 

3 Букашки на ромашке.  

На полянке. 

4 Я и природа.  

Я дома. 

5 А у нас во дворе!  

Летом весело играть с друзьями на площадке! 

 

2.2.2. Календарно-тематическое планирование работы в группе компенсирующей 

направленности для детей от 5-7 (8) лет на 2022-2023 учебный год 

Номер 

недели  

Модуль Вариативные названия тем 

Осень (1 квартал) 

1 Здравствуй детский сад!  

Игрушки. 

Мой Любимый детский сад!  

Игрушки.  

Наша группа.  

1 сентября!  

Скоро в школу!  

Давайте познакомимся! 

2 До свидания лето! 

 

 

До свидания лето! 

- цветы осенью 

-насекомые 



-природные явления 

3 Осень. Признаки осени.  

Демисезонная одежда, обувь, 

головные уборы. 

Из чего делают одежду!  

Магазин одежды!  

Для чего нам нужна одежда!  

Кто во что одет! 

4 Сельскохозяйственный труд 

людей осенью.  

Откуда хлеб пришел. 

Откуда хлеб пришел. 

Хлеб всему голова. 

Путешествие колоска. 

5 Осень. Деревья. Что растет у нас в детском саду? 

Деревья и кустарники в скверах и парках нашего 

района. 

Деревья и кустарники в скверах и парках нашего 

города.  

нашего города осенью 

6 Овощи.  

Огород 

 

Жизнь людей в деревне. Урожай! 

Во саду ли, в огороде!  

Что выросло у нас в сад/огороде? Фруктовый сад. 

Дары осени 

7 Фрукты.  

Сад. 

8 Грибы. 

Ягоды. 

Дары леса.  

По лесным тропикам.  

Кто спрятался на лесной поляне?  

В осеннем лукошке, всего понемножку.  

Запасы на зиму.  

Лес в жизни человека. 

9 Птицы осенью. Куда улетают птицы?  

Пернатые друзья. Как птицы готовятся к зиме? 

10 Золотая осень.  

Наш край. 

Район, в котором я живу.  

город. Мой край. 

11 Мой дом. Мебель. Откуда стол пришёл? 

 Дом на нашей улице.  

Мой дом наведу порядок в нем.  

Новоселье.  

Для чего нужно мебель и из чего ее делают? 

12 Посуда.  

Продукты питания. 

Бабушкина каша. 

Встречаем гостей. 

Чаепитие.  

13 Семейные праздники Моя семья 

Наши семейные праздники 

День матери 

Зима (2 квартал) 

 

1 

Животные и птицы зимой (в 

городе и лесу) 

Трудно птицам зимовать, нужно птицам помогать. 

Животные и птицы наших лесов.  

Зимние гости. 

2 Зима.  

Зимняя одежда. 

 

- признаки зимы 

-живая и неживая природа 

-зимняя одежда, обувь, головные уборы. 

3 Зимние забавы Наступила зима – веселится детвора. 

1,2,3,4 – мы снежок с тобой слепили. 



4 Мастерская деда мороза. Новогодние сюрпризы. 

Помощники Деда Мороза. 

5 Новый год у ворот! Наша елка хороша!  

Зимняя сказка.  

Семейные традиции празднования НГ. 

Где живет Дед Мороз? 

6 Животные Севера  Путешествие к Северному полюсу. 

Какие животные живут на Севере. 

7 Домашние животные и 

птицы, и их детеныши.  

Мое любимое домашние животное.  

На птичье дворе. 

У бабушки в деревне. 

Кто помогает животным на ферме. 

8 Дикие животные и их 

детеныши.  

Кто живет в наших лесах. 

Чем человек может помочь дикому животному. 

Дикие животные красной книги. 

По следам животных. 

9 Транспорт. ПДД Городская улица. 

Улица, где все спешат.  

Улица, дорога, светофор. 

Азбука безопасного движения.  

10 Профессии. Все профессии нужны, все профессии важны… 

Выдумщики и изобретатели. 

Кем бы я хотел стать, когда вырасту. 

11 Наша армия. Защитники. 

Про храбрых и отважных. 

Путешествие в прошлое: крепости и богатыри. 

12 Бытовые электроприборы. Родственники самовара.  

Телефон: вчера, сегодня.  

 Помощники дома.  

Весна (3 квартал) 

1 Весна. Животные и птицы 

весной. 

Здравствуй солнышко.  

К нам весна шагает.  

Такие разные звуки. 

2 Мамин праздник Праздник бабушек и мам.  

Про храбрых и отважных.  

Красота и доброта.  

По самых любимых. 

3 Моя семья.  

Человек. 

Взрослые дети.  

Наша дружная семья.  

С кем я живу рядом. 

4 Обитатели подводного мира По щучьему веленью.  

Море и его обитатели. 

Путешествие в глубины океанов. 

   

5 Животные и птицы весной. «Весна в жизни лесных зверей и птиц». 

«Почему перелётные птицы возвращаются в 

родные края?» 

«Весенний переполох» 

6 Космос Праздники моей страны- день космонавтики.  

Путешествие на Луну.  

Кого берут в космонавты. 



7  Цветы. Цветущие растения леса, луга, сада. Первые 

цветы. 

Цветочки в горшочке, на моем окошке. 

8 Зоопарк.  

Животные жарких стран. 

Следы невиданных зверей.  

Путешествие в Африку с доктором Айболитом. 

«Знаете ли вы?" или «Что мы знаем о континенте 

Африка?» 

9 Труд людей весной.  

Инструменты 

Мой чистый город.   

Весенние работы людей: в городе, в деревне (на 

полях, в саду, огороде). 

Что для чего? 

10 9 мая Защитникам Родины славу поем!   

День победы. 

 Этих дней не смолкает слава. 

11 Наш город Мой любимый город. 

 Как вырос наш город. Город на Неве. 

12 Школьные принадлежности. 

Скоро в школу 

До свидания, детский сад!  

Мы будущие школьники.   

Зачем дети ходят в школу?  

Мои мама и папа тоже были школьникам. 
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Лето (4 квартал) 

1 Проектная деятельность  Счастливое детство.  

День защиты детей.  

Я – ребенок.  

Я имею право… 

2 Летние путешествие.  

Скоро лето. 

Какое наше лето? 

3 Такие разные насекомые.  

Букашки на ромашке.  

На полянке. 

4 Я и другие люди.  

Я и природа.  

Я дома. 

5 Путешествие на родину Олимпийских игр.   

А у нас во дворе!  

Летом весело играть с друзьями на площадке! 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых, театрализованных игр, бесед, ситуативных разговоров, наблюдения, 

рассматривания картин, речевой ситуации, рассказа из личного опыта, демонстрации 

обучающих презентаций, чтения художественной литературы и др. 

В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого и носят интегративный характер, т. е. позволяют решать 

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. Таким образом, обеспечиваются условия для гармоничного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего 

его физическому здоровью. 

Определяющими факторами при выборе форм, способов, методов реализации 

Программы стали: 



✓ цели и задачи содержания образовательных областей, 

поставленные ФГОС      дошкольного образования; 

✓ признание игры, общения и познавательно-исследовательской  

деятельности сквозными механизмами развития ребенка; 
✓ возрастные и индивидуальные особенности детей; 

✓ условия для создания в ОУ развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды; 

✓ кадровые условия реализации Программы; 

✓ материально-технические возможности ОУ; 

✓ комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

2.4. Взаимодействие в работе учителя-логопеда, специалистов и педагогов. 

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную деятельность 

в соответствии с его рекомендациями. 

В работе в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

участвуют воспитатель и учитель - логопед. 

Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы 

с учетом особенностей развития детей с речевой патологией. 

Воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников целостной 

картины мира и расширению кругозора, координируют познавательно-

исследовательскую деятельность, работают над развитием навыков 

конструирования и математических представлений. 
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

✓ логопедические пятиминутки; 

✓ подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

✓ индивидуальная работа; 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

            Задачи: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

образовательного учреждения; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения 

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни образовательного учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы совета родителей (законных представителей) 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

        Совместная работа с семьями воспитанников.  



В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и

 родителей (законных представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни 

образовательного учреждения. 

• В проведении мониторинговых исследований: 

-анкетирование; 

- социологический опрос.  

• В создании условий:  

-участие в днях благоустройства; 

-обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды.  

• В управлении ОУ: 

-участие в работе совета родителей (законных представителей); 

-участие в работе совета по питанию; 

-участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между участниками 

образовательных отношений. 

• В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля родителей (законных 

представителей): 

-наглядная информация; 

-памятки; 

-официальный сайт Образовательной организации; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-дни открытых дверей; 

-совместные праздники, развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной 

деятельности. 

На сегодняшний день в Образовательной организации осуществляется 

интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

-с семьями воспитанников; 

-с семьями родителей (законных представителей), не посещающих Образовательную 

организацию.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);  

2) приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

Образовательной организации; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями (законных представителей) включает: 



• ознакомление родителей с результатами работы Образовательной организации 

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни Образовательной организации; 

• ознакомление родителей с содержанием работы Образовательной организации, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы Совета родителей 

• целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное образование в 

разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Необходимым условием реализации Программы для детей с ТНР является организация 

комплексного психолого-педагогического сопровождения, которое включает 

проведение диагностических мероприятий (психолого-педагогическое обследование) и 

непосредственное сопровождение развития ребёнка в различных видах деятельности 

как индивидуально, так и в группе всеми педагогическими работниками дошкольной 

образовательной организации (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог). 

Психолого-педагогическое обследование направлено на выявление особенностей 

речевого, физического и психического развития ребёнка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомлённости (знаний о себе и 

окружающей 

действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание психолого-педагогического обследования непосредственно связано с 

содержанием логопедической работы и работы по образовательным областям, что 

позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расширение 

зоны ближайшего развития каждого ребёнка. 

Организация психолого-педагогического обследования позволяет получить наиболее 

полные, точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения 

обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, 

каждого воспитанника. Поскольку личность ребёнка не только развивается, но и 

раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого 

использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов психолого-педагогического обследования обеспечивает 

возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии 

каждого ребёнка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику 

овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребёнка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его развития и необходимым 

условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в 

каждой возрастной группе. 

Для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-

развивающей работы проводится 2 среза: 



✓ первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребёнка программу коррекционной работы и рабочие 

программы специалистов; 

✓ второй (в конце учебного года) даёт представление о динамике развития ребёнка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

работы с ним. 

При появлении у ребёнка трудностей при освоении данной Программы в течение 

учебного года проводится промежуточный срез, позволяющий внести изменения в 

содержание деятельности как воспитателей, так и учителя-логопеда. 
3.2. Режим и распорядок дня. 

Режим и распорядок дня, составлен с учетом условий реализации Программы ОУ, с 

учетом потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Учитывая структуру речевого детей, режим дня и занятий в группе составлены таким 

образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять 

коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее оптимальные 

условия для сохранения здоровья детей. 

Режим пребывания детей в группе – 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

Группа работает по режиму в холодный период и при прохладной погоде. 

 

Режим дня разновозрастной группы (4-7лет) 

(холодный период и при плохой погоде) 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 
 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Свободная игра 

07.00-

08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-

08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-

09.00 

Образовательная нагрузка Занятие 09.00-

09.25 

Перерыв Физкультурные минутки 09.25-

09.25 

Образовательная нагрузка Занятие 09.35-

10.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Подвижные игры / свободная игра 10.00-

10.30 

2-й завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

прием пищи 

10.30-

10.50 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры / свободная игра 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50-

12.15 



Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.15-

12.45 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.45-

15.15 

15.15-

15.25 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:25-

15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг / свободная игра 15.40-

16.20 

Коррекционный час Выполнение заданий специалиста (логопеда) 16.20-

16.45 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры/ свободная игра 

16.45-

19.00 

 
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

 (по возрастным группам) 

 
Виды образовательной 

деятельности  и форма 

двигательной 

активности 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготов. 

к школе 

возраст 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно – оздоровительная работа в режимных моментах 

1.1 Утренняя гимнастика 6-8мин. 8-10мин. 8-10мин. Ежедневно в 

группе 

1.2 Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

10мин 10мин 10мин Ежедневно 

1.3 Физкульт. 

минутка 

2мин. 2мин. 2мин. Ежедневно по 

необходимости от 

вида, содержания 

занятия 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

6-15мин. 20-25мин. 20-25мин. Ежедневно во 

время прогулок 

1.5 Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

5-8мин. 12-15мин. 12-15мин. Ежедневно во 

время вечерних 

прогулок 

1.6 Физ. упражнения после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

5-10мин. 5-10мин. 10-12мин. Ежедневно 

2.Занятия 

2.1 По физической культуре 20мин. 25мин. 30мин. 3 раза в неделю, 



одно - на удице 

(до15гр.С) в 

непогоду - в 

спорт.зале 

3.Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная 

двигательная активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

4.Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Физкультурный досуг 20-30мин. 20-30мин. 35-40мин. 40-50мин. 

4.2 Физкультурный 

спортивный праздник 

30-40мин. 50-60мин. 60-80мин. 60-80мин 

5.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

ДОУ 

 Во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурных 

досугов, 

праздников. 

 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда. 

Одним из условий возникновения благоприятной социальной ситуации развития 

каждого ребёнка является создание развивающей предметно-пространственной среды 

(далее РППС). РППС в логопедической группе и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого нарушения, преодоления 

отставания в речевом развитии позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только на занятиях, но и в свободной деятельности. 

РППС соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  РППС образовательного учреждения создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 
Для выполнения этой задачи РППС в ОУ: 

Содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 

Трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

Полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС в разных видах детской деятельности; 

Доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности. 

Безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом; 



Эстетичная – все элементы РППС привлекательны, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка. 

Примерный перечень оборудования и материалов для РППС: 

  

Уголок сюжетно-ролевых игр: 

 

Куклы разных размеров. Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. Атрибуты 

для ряженья (шляпы, сумки, шали, шарфы и т. п.). 

Атрибуты для 5-6 сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Парикмахерская», «Больница») 

Игровой уголок настольно-

печатных и развивающих 

игр: 

 

Мозаики большого и маленького размеров. 

Конструкторы большого и маленького размеров. 

Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов). 

Пазлы. Лото, домино. 

Игрушки-трансформеры. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Кубики 

Н/п игры 

Книжный уголок: Детские книги по программе и любимые книги детей. 

детские журналы. 

Детская энциклопедии 

Книжки-малышки с произведениями фольклора малых 

форм. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

Книжки-самоделки. 

Театральный уголок: 

 

Маленькая ширма для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех 

сказок. 

Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в 

различных видах театра (плоскостной, кукольный, 

настольный, перчаточный). 

Художественно-творческий 

уголок: 

 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

Гуашевые краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин. 

Клей-карандаш. 

Кисти, палочки, стеки, поролон, трафареты по лексическим 

темам. 

Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, 

наклейки, 

ткани, нитки. 

Бумага для рисования коллективных работ. 

Природный материал 

Пуговицы, бусы 

Уголок конструирования: 

 

Строительный конструктор со средними блоками. 

Строительный конструктор с мелкими блоками. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки и т.п.). 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных 

материалов. 

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 



Уголок экспериментирования Контейнеры с крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов. 

Природный материал (песок, глина, камушки, ракушки, 

каштаны, желуди, фасоль, горох). 

Лупа, песочные часы. 

Игрушечные весы. 

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, 

совочки. 

Игрушки для игр с водой и песком. 

Журнал опытов 

Музыкальный уголок Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистки, барабан, пианино, пищалки. Звучащие игрушки-

заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с 

разными наполнителями). 

Магнитофон  

Уголок двигательной 

активности: 

 

Мячи большие надувные, мячи средние, малые, массажные 

мячики разных цветов. 

Обручи. 

Кегли. 

Цветные скакалки. 

Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков 

Дорожка здоровья 

Уголок безопасности Дидактические игры по ПДД и ППБ, небольшие стенды 

Патриотический уголок Карта России, глобус, карты СПб, флаги России и СПб, 

дидактические игры, посвященные истории и культуре 

Санкт-Петербурга, куклы народов России, мира 

Коррекционный уголок Индивидуальные зеркала 

Материалы для отработки речевого дыхания (перышки, 

дудочки, «тучка и капельки» и т.п.) 

Картотека речевых игр 

 
 

3.2. Информационно – методическое обеспечение. 
 

Направление Литература 

Программы Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 07.12.2017 № 6/17)  

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб., 2014. 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности детей старшего до-школьного возраста. - СПб.: 

«Детство-Пресс», 2009. 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 4-5 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 



Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Алябьева Е.А., поиграем в профессии Книга 1, Книга 2 Издательство «ТЦ 

СФЕРА», 2017. 

Баряева Л.Б., В.Л. Жевнеров, Е.В. Загребаева. Программа и методические 

рекомендации Азбука дорожного движения, Дрофа Богуславская Н.Е., Н.А. 

Купина Веселый этикет, Екатеринбург АРД ЛТД , 1997. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

Богуславская З.М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Методическое пособие. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. 

Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду, Издательство Мозаика-

Синтез, Москва, 2015. 

Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей Москва Лада, 2010.  

Петрова В.И., Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками, 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2015. 

Ткаченко И.В., Н.А. Богачкина. Играю-значит интересно живу ДРОФА 

Москва,  2008. 

Учебно-методическое пособие Дети на дороге, Санкт-Петербург,ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2008. 

Шорыгина Т.А. безопасные сказки Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015. 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки Издательство «ТЦ СФЕРА»; Шорыгина 

Т.А. Понятные сказки, Издательство «ТЦ СФЕРА», 20215. 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольника. – М.: Сфера ТЦ, 

2020. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 

лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 лет 

- М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 лет 

- М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера. Игры и упражнения по 

обучению математике детей 5-7 лет. – М.: Гном, 2015. 



Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 4-5 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 5-6 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 6-7 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Павлова Л.Н. Игры и упражнения по развитию сенсорных способностей 

детей 3-4 лет. Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Гном, 2005. 

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., 

Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017г. 

Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-

7 лет. ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 

2020. 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / 

Воронкевич О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

ОО «Речевое 

развитие» 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. –М.: 

Издательство ГНОМ ,2012. 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. –М.: 

Издательство ГНОМ ,2012. 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. –М.: 

Издательство ГНОМ ,2012. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 4-5 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2021. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2021. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2021 . 

Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 5-6 лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 6-7 лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

Кирьянова Р.А Игры со словами для развития речи..- СПб.: КАРО, 2010.  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных способностей. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Лебедева Л.В. Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. - М., 

Центр педагогического образования, 2015. 

Микляева Н.В. Развитие способностей средствами ознакомления 

дошкольников с художественной литературой. - М.: УЦ «Перспектива», 

 2010. 

Никитина А.В. Покажи стихи руками. - СПб.: КАРО, 2009. 



Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе детского сада. - 

Османова Г.А Времена года для дошколят. - СПб.: КАРО, 2011. 

Османова Г.А Загадки и отгадки в картинках на все лексические темы. .- 

СПб.: КАРО, 2008. 

Османова Г.А Превращение ладошки. Играем и развиваем мелкую моторику. 

- СПб.: КАРО, 2010. 

Рындина Е.В Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. -СПб. 

ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020. 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь.- СПб., издательство 

«Лань», 1999. 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 лет. 

Конспекты занятий. Планирование. ФГОС. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет. 

Конспекты занятий. Планирование. ФГОС. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 6-7 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной мир, 

2018. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий 3-4 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2021. 

ОО «Физическое 

развитие» 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать самому 

(развитие навыков самообслуживания)». - СПб., «Паритет», 2003.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с 



детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития 

детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». – М.: издательский дом «Цветной 

мир», 2016. 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Зинатулин С.Н. Планирование и конспекты занятий по обучению детей 

регуляции дыхания. -М.: Айрис-пресс, 2007. 

Лисина Т.В. Подвижные тематические игры для дошкольников. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 5-6 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020. 

Онишина В.В. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет.  – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020. 
 
Наглядно – дидактическими пособиями 

Серия Название 

ир в картинках Государственные символы России, День Победы, авиация, 

Автомобильный транспорт, Арктика и Антарктика, Бытовая техника 

Водный транспорт Высоко в горах, инструменты домашнего мастера, 

Космос, Офисная техника и оборудование, Посуда, Школьные 

принадлежности, Деревья и листья, Домашние животные, Домашние 

птицы, Животные – домашние питомцы, Животные жарких стран 

Животные средней полосы Морские обитатели Насекомые, Овощи, 

Рептилии и амфибии, Собаки – друзья и помощники, Фрукты, Цветы, 

Ягоды лесные, Ягоды садовые, Филимоновская народная игрушка, 

музыкальные инструменты, Городецкая роспись по дереву, Полхов – 

Майдан, Каргополь – народная игрушка, Дымковская игрушка, 

Хохлома, Гжель, Спортивный инвентарь 

Рассказы  по 

картинкам 

Великая Отечественная война в произведениях художников 

Защитники Отечества, В деревне, Кем быть?, Мой дом, Профессии, 

времена года, весна, зима, лето, осень, родная природа, Репка, 

теремок, колобок, курочка Ряба, зимние виды спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня 

Расскажите  детям 

о… 

достопримечательностях Москвы, о Московском Кремле, об 

Отечественной войне 1812 года, рабочих инструментах, космосе, о 

бытовых приборах, о космонавтике, о транспорте, о специальных 

машинах, о хлебе, грибах, деревьях домашних животных, домашних 

питомцах, животных жарких стран, лесных животных, морских 

обитателях, птицах, насекомых, овощах; фруктах, садовых ягодах, 

музеях и выставках Москвы, музыкальных инструментах, 

Играем в сказку    Репка, теремок, три медведя, три поросёнка 



Плакаты цвет, форма, домашние животные, домашние питомцы, домашние 

птицы, животные Африки, животные средней полосы, овощи, птицы, 

фрукты алфавит 

Гжель. Изделия Гжель. Орнаменты 

Полхов – Майдан. Изделия Полхов – Майдан. Орнаменты. 

Филимоновская свистулька Хохлома. Изделия 

Хохлома. Орнаменты. 
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