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Пояснительная записка 

 

 Актуальность. В настоящее время возрастает число детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, среди них большинство составляют дошкольники с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Дети с ОНР 1 уровня («неговорящие» дети) вызывают 

тревогу и растерянность у родителей. Задача овладения речью этими детьми 

довольна серьёзная, её решение требует длительной программы комплексного 

воздействия – медицинского, логопедического, психолого – педагогического. В 

основе рабочей программы лежит «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у дошкольников»  (авторы - Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, 2009 г.), а также использованы и другие 

авторские технологии в коррекционной работе с детьми с ОНР. Концептуальный 

подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми, 

одновременное «погружение» ребёнка в процесс совершенствования как 

восприятия и понимания речи, так и формирование собственной речи.  

Направленность программы: 

социально-гуманитарная 

Актуальность общеразвивающей программы 

 Основанием для разработки данной программы, послужили документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989г.;  

 Закон об Образовании - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации":  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г. №1155;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025

 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – 

СанПиН); 

 Положение о логопедах от 06.08.2020 об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Адресат программы: дети 5-7 лет с ОНР 1 уровня 

Общая характеристика речи детей с общим нарушением речи (ОНР) 1 

уровня 

 

1 уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо наличием 

лишь ее элементов (так называемые “безречевые дети”). У детей этого уровня 

общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. При тщательном неврологическом 

обследовании детей 1 уровня ОНР, выявляется ярко выраженная неврологическая 

симптоматика, свидетельствующая не только о задержке созревания ЦНС, но и о 

повреждении отдельных мозговых структур. Клиническое и психолого-

педагогическое обследование детей 1 уровня выявляет наличие у них 

характерных нарушений познавательной деятельности, обусловленных как самим 

речевым дефектом, так и низкой работоспособностью. Активный словарь таких 

детей состоит из небольшого числа нечетко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов, которые часто сопровождаются 

жестами, мимикой. Значительная ограниченность активного словаря проявляется 

в том, что одним и тем же словом ребенок обозначает несколько понятий. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Названия действий заменяются названиями предметов. Яркой особенностью 

дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении ребёнком новыми для него 

словами. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных 

средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и 

их сочетания – звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов 

(«кока» – петушок, «кой» - открой, «доба» - добрый, «дада» - дай, «пи»- пить), 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребёнок преимущественно сохраняет корневую 

часть,  грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 
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Режим занятий:  

Продолжительность одного академического часа 30 минут 

Перерыв 10 минут. Общее количество часов в неделю 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут 

           Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы 1 год,9 месяцев, 34 недели.  

Продолжительность одного академического часа 30 минут 

Перерыв 10 минут. Общее количество часов в неделю 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут 

Объем программы: 68 часов 

Особенности организации образовательного процесса: 

используется традиционная модель построения учебного процесса. Занятия 

выстраиваются по принципу: от простого к сложному. При реализации программ 

могут использоваться дистанционные технологии: компьютер, программное 

обеспечение ZOOM и ватсап. 

Перечень форм обучения: индивидуальная. 

Перечень видов занятий: беседа, лекция, практическое занятие, открытое 

занятие  

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: беседа, практическое занятие. 

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель коррекционно-развивающей программы: формирование пассивного и 

активного словаря, доступного пониманию и воспроизведению. 

                                 Образовательные задачи: 

1.Развивать понимание речи 

2.формировать активный словарь 

3.формировать навыки употребления фразы 

4.формировать фонематическое восприятие 

5.формировать лексико-грамматический строй речи 

 

Развивающие задачи: 

 Развивать силу воздушной струи и просодической стороны речи 

 развивать пассивный словарь 

 развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику; 

 развивать фонематический слух 

 развивать слуховую память, внимание и мышление 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать интерес детей к обучению; 

 воспитывать доброжелательность, самостоятельность, эмоциональность 

 воспитывать бережное отношение к вещам 

 воспитывать культуру общения и поведения в социуме 
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1.3. Содержание общеразвивающей программы 

 

Учебный план (ОНР) 

№п 
/п 

Название 

раздела(модуля) 
Количество часов 

(теория/практика) 

Формы аттестации/контроля 

 

1 Развитие понимание 
речи 

2/4 наблюдение 

2 Развитие ВПФ 3/12 наблюдение 

3 Активизация речевой 

деятельности 

5/26 Наблюдение 

Практика 

4 Формирование 
предложений 

2/20 Наблюдение,практика 

ИТОГО 12/60  

 

Учебный (тематический) план ОНР (общее недоразвитие речи) 

 

№ 

п/п 

 Количество часов Форма 

аттестации/контроля всего теория практика 

 

1 
Развитие понимания 

речи 

 

6 1 5  

Наблюдение 

2 ВПФ 14 2 12  

2.1 Развитие слухового 

восприятия 

 

7 1 6  

 

Наблюдение/практика 

2.2 Развитие внимания, 

памяти, мышления 

 

7 1 6  

Наблюдение/практика 

3 Активизация речевой 

деятельности 

25 3 22  

3.1 Активизация 

звукоподражаний 

8 1 7  

наблюдение 

3.2 Активизация слов 1-3 

слоговой структуры 

11 1 10  

Наблюдение/практика 

3.3 Глаголы 

повелительного 

наклонения 

7 1 6  

Наблюдение/практика 

4 Формирование 22 2 20  
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предложений 

4.1 Формирование 

грамматического строя 

речи 

10          1 10  

Наблюдение/практика 

4.2 Формирование 

простых предложений 

10 1 10  

Наблюдение/практика 

 ВСЕГО 68 8 60  

 

Содержание учебного плана: 
 

Тема 1. Развитие понимание речи :  

Теория: Знакомство с предметами их действиями 

Практика :«Найди игрушку» , «Где мама,папа», «Где хвостик,носик,глазки,ушки», 

«Животные» 

«Мебель», «Посуда», « Одежда», «Действия», «Транспорт», 

Тема 2 Развитие слухового восприятия 

Теория: Знакомство с окружающим звуком 

Практика:«Музыкальные инструменты», «Найди чей звук», «Звуки окружающей 

природы», «Прыгай, хлопай» 

Тема 3 Развитие внимания, памяти, мышления 

Теория: Для чего нужно внимание? Что такое память? 

Практика: Упр. «Найди игрушку», «Положи сначала, а потом», «Найди тень», 

«Дай лишнюю», «Чего не стало?», «Продолжи ряд», «Найди такой же», «Возьми 

определенную фигуру», «Дай цвет», «Где большой-маленький», короткий-

длинный,широкий-узкий» 

 

Тема 4.1 Активизация звукоподражаний 

Теория: Звуки гласные и согласные. Какие звуки тянутся. Кто как разговаривает? 

Практика:«Имитация звуков музыкальных инструментов», «Имитация звуков 

окружающей среды», «Имитация звуков животных», «Кому дашь?», «Чем 

играешь?» 

Тема 4.2 Активизация слов 1-3 слоговой структуры 

Теория: Слова состоят из слогов. Знакомство с ритмом слов.Знакомство с 

местоимениями. 

Практика: Упр «Накорми животного», Упр «Чей хвост» , упр «Семья» , упр «Чей 

домик?», Упр «Какой цвет?» «Вот,тут,там», «Сложи картинку», «Кто там 

спрятался?», «Домашние животные», «Дикие животные» 

Тема 4.3 Глаголы повелительного наклонения  

Теория: Глагол-действие.  

Практика:Упр «Кати мяч», упр. «дай красный,синий, зеленый», упр «Бей 

шарик», «Иди, беги,сиди», упр «Лети» 

Тема 5.1 Формирование грамматического строя речи 
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Теория: Правильное согласование слов во фразе. Знакомство с окончаниями 

слов. 

Практика: «Найди хвост и голову», упр «Мой, моя, мои», упр «Счет предметов», 

упр «Цвет,форма и размер» 

Тема 5. Составление простых предложений 

Теория: Что такое простое предложение.  

Практика:Упр «Кто что делает», упр «Кто, что кушает», Упр «Кто там живет», 

упр «Помоги маме»  

 
 

Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры 

Метапредметные 

 принимать и понимать словесную  инструкцию; 

 работать по плану, корректировать своё поведение; 

 осуществлять итоговый самоконтроль и определять степень успешности 

своей работы; 

 готовность слушать и вступать в диалог 

 оценивать правильность выполнения своих действий и действий другого; 

 активное использование речевого высказывания во время комуникации 

 проявлять активность, инициативу, самостоятельность в обучении; 

управлять поведением, направленным на достижение поставленной цели; 

 развивать способность к рефлексии. 

Личностные 

 осознавать своё эмоциональное состояние; 

 определять эмоции других людей, сочувствовать и сопереживать им; 

 выражать свои эмоции; 

 проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 понимать причины успеха и неуспеха в упражнениях; 

 находить и устанавливать смысл учения «для себя»; 

 с желанием и интересом выполнять учебные задания; 

 иметь потребность в знаниях. 

Предметные результаты 

 проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои 

эмоциональные переживания и суждения в соответствии с речевыми 

высказываниями 

 правильно оформлять слова по слоговой структуре; 

 правильно выстраивать связные высказывания 

 отбирать языковые средства, адекватные замыслу высказывания; 

 составлять план связного высказывания; 

 самостоятельно формулировать и задавать вопросы, чтобы продолжать 

общение-диалог; 

 сравнивать, обобщать; 
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 доказывать и рассуждать. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

2.1. Календарный учебный график 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

образовательного процесса 

 

1 Количество учебных недель 34 

2 Количество учебных дней 68 

3 Количество часов в неделю 2 

4 Количество часов 72 

5 Недель в 1 и 2 полугодии 14/14 

6 Начало занятий 12 сентября/10 января 

7 Выходные дни 31 декабря-09 января, 1 и 

9 мая 

8 Окончание учебного года 31 мая 

  

2.3. Условия реализации программы 

материально-техническое обеспечение 

Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете на 

базе МАУ ДО ЦВР СГО г. Сысерть. Учебный кабинет оборудован необходимой 

мебелью. Обеспечен дидактическим материалом, учебными пособиями, играми. 

Для проведения занятий созданы необходимые условия: 

Светлое помещение; 

Стол и стулья для воспитанника; 

Стеллажи для пособий; 

Настенное зеркало; 

Индивидуальные зеркала; 

Песочные часы; 

Материалы по обследованию речи детей; 

Методическая литература по коррекции речи детей; 

Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи; 

Учебно-методические планы и другая документация; 

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение образовательной деятельности реализуется с 

использованием специальной литературы, интернет источников, логопедических 

карточек, альбомов для автоматизации произношения звуков, иллюстративного 

материала по темам программы. 

         Кадровое обеспечение 

Программа реализуется учителем- логопедом, имеющей высшее 

образование по специальности Дефектология (Логопедия). 

          Методические материалы 
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При реализации программы педагог использует ресурсы МАУ ДО ЦВР СГО 

г. Сысерть. В обязательном порядке осуществляется планирование 

образовательной деятельности, составляется расписание, которое заверяется 

руководителем образовательной организации. 

 

№ 

п/п 

Название  

раздела темы 
Материальнотехническое 

 оснащение, 

дидактикометодический 

материал 

Формы, методы, 

приемы 

обучения. 

Педагогические 

технологии 

Формы 

учебного 

занятия 

1 Активизация слов Теремкова Н.Э 

«Логопедические домашние 

задания для детей 5-7лет с 

ОНР», Созонова Н.Н., 

Куцина Е.В. «Читать 

раньше,чем говорить», 

Созонова Н.Н, Куцина Е.В 

«От слова к фразе» 

Яворович С.С «Слоговые 

лабиринты», Моносова Е.Н., 

Бардышева Т.Ю. 

«Логопедические задания», 

Черняк М.Ю «звуки 1,2» 

Наглядные, 

Игровые. 

Моделирование 

Практическое 

занятие 

2 Артикуляционная 

гимнастика 

Нищева Н.В 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Наглядные, 

игровые 

Практическое 

занятия 

 

3. Развитие 

слухового 

восприятия 

Мазанова Е.В «Учусь не 

путать звуки» 

ТкаченкоТ.А 

«Фонематическое 

восприятие» 

Наглядные, 

Игровые 

Практическое 

занятия 

4. Формирования 

грамматического 

строя речи 

Новикова-Иванцова «От 

слова к фразе» 

Нищева Н.В «Развитие 

связной речи детей 

дошкольного возраста» 

Созонова Н.Н, Куцина Е.В 

«От слова к фразе» 

 Наглядные 

Игровые 

Практическое 

занятие 

5. Диагностика Иншакова О.Б 

«Диагностический альбом» 

 

наглядные Практическое 

занятие 

 

2.4. Формы аттестации и оценочные материалы 

В середине и в конце года проводится логопедический мониторинг, с целью 

выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе, 

каждого из ребенка.  
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 Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется образовательной 

организацией самостоятельно:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с 

ним. 

Для оценки результатов деятельности была изучена методическая литература, 

содержащая существующие в логопедии диагностические методики и 

методические рекомендации: 

• Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

• Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. 

• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. (Приложение 2) 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного 

возраста. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов 

и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда», «Моя 

семья» и т.д.); 

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, 

уши, и т.д.) ; 

 обозначать наиболее распространённые действия (сиди, мой, 

стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально – аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т.д.); 

 выражать желания с помощью простых проб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

 

 При анализе проведенного диагностического обследования критериями 

оценивания выполнения предлагаемых заданий из протокола логопедического 

обследования в соответствии с возрастом результатов станут: 

 Отвечает на простые вопросы фразой; 

 Отвечает на вопросы одним словом; 
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 Отвечает на вопросы жестами 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Литература используемая при составлении программы 

1. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для  преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. –СПб: Детство – Пресс, 2002. -112с.  

2. Большакова С.С. «Формируем слоговую структуру слова» -М.:И  Сфера, 

2016-56с 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе . —— М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007.-32с. 

4. Гомзяк О.С. — Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.-32с. 

5. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей 

с нарушениями речи: конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера, 2001.-56с 

6. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4-7 лет). – СПб.:детство-пресс, 2006.- 89с. 

7. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб: Детство – Пресс, 2003.-92с. 

8. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 2002.-56с 

9. Смирнова Л. Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4—5 лет с 

общим недоразвитием речи». Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей; М.:Мозаика-Синтез, 2004.-32с 

10.  Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно: система коррекции ОНР у детей 6 

лет, Дневник воспитателя логопедической группы. – М.: ТЦ Сфера, 2002.-

98с 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста". Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 

2004.-119с 

12. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009.-164с 

13. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребёнка говорить и читать», конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста. I, II, III период обучения/ С.П. 

Цуканова, Л.Л, Бетц – М.:Издательство «ГНОМ и Д», 2008 год.-160с 

14. Четвертушкина Н.С. «Слоговая структура слова.Система коррекционных 

упражнений» -М..: Гном-пресс,2006 -187с. 

Литература для родителей: 
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1. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

лексикограмматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: 

Детство – Пресс,2003.-56с. 

2. Картушина М.Ю. «Логоритмика для малышей: сценарии занятий с детьми 

3-4 лет»,М..ТЦ Сфера,2005.-144с. 

3. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с 

ОНР. Четыре альбома. – М., 2006.-56с.  

4. 45. Ткаченко Т. А. Формирование и развитие связной речи. – М., 2005.-45с 

5. Жукова Олеся «Малыш учится говорить», Москва/Издательство: АСТ., 

2015.- 96с. 

6. Молчанова Е.Г. «От звукоподражания к словам».-М../Издательство: 

Эксмодетство, 2020.-56 с. 

7. Молчанова Е.Г. «Я говорю».-М../Издательство: Феникс-Премьер, 2020.-32 с. 

8. Новиковская О.А. Речевая гимнастика: 100 упражнений для развития речи 

дошкольников/ Ольга Новиковская. – М.: АСТ; СПб.; Сова; Владимир: ВКТ, 

2008. – 62с. 

9. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР», издательство: Гном, 2001 год -32 с. 

10. Ткаченко Т.А. С пальчиками играем, речь развиваем (3-5 лет). 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2018. – 48с. 

11. Черняк М.Ю. «Звуки 1», Рязань, ООО «Типография «Лист», 2017.-40с. 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов: 

1. Закон об Образовании - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации":  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 3038 

4. Профессиональный стандарт педагога – утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н  

5. Положение о логопедах от 06.08.2020 об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.  
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Приложение 1 
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