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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье 

и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

В связи с этим требуется создание инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Разработанная в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида №17» г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа (далее – МБДОУ д/с №17) Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждениия 

«Детский сад комбинированного вида №17» г. Уссурийска Уссурийского 
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городского округа (далее – Программа) соответствует современным требованиям  

к воспитанию и обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 5-7 

лет. 

 С учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования Программа состоит из трех разделов: 

целевого, содержательного и  организационного. 

Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию, планируемые результаты освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел включает описание коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 
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программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от ее общего объема.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  

развития детей. 

В приложении даны образцы необходимой документации.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 на основе 

Примерной образовательной  программы  дошкольного образования, с учетом 

Примерной образовательной  программы  дошкольного образования «Детство» 

(Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др, 2014г.), Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, 2014г. 

Программа разработана для воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 5-7 лет  в МБДОУ д/с №17 с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости для обеспечения  коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации указанных лиц. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития 

личности ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей детей 

с нарушениями речи; а так же полную интеграцию действий всех 

специалистов МБДОУ д/с №17 и родителей дошкольников. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 



7 

7 

 

 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создания благоприятных условий развития детей с речевыми 

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

- объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей с речевыми 

нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

- создания условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников с недоразвитием речи и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- предупреждения возможных трудностей в усвоении 

общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей 



8 

8 

 

 

воспитанников при поступлении в школу; 

- обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- освоения  детьми  коммуникативной  функции  языка  в  

соответствии  с  возрастными нормативами; 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы образования. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана в соответствии со следующими 

методологическими  подходами: 

● полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного

 детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

● построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе  содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного образования); 

● содействия   и   сотрудничества   детей   и   взрослых,   признания   

ребенка   полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

● поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

● формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
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● возрастной адекватности (соответствия условий, требований,  

методов возрасту и особенностям развития); 

● учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Основой Программы является создание 

оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с нарушением речи. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи, то есть одним 

из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет 

в своей основе 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; 
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• 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. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 
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образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. К 

целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально- нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 



12 

12 

 

 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графомоторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, 

к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 



13 

13 

 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

В результате коррекционно-логопедической  работы дети научатся: 

Первый  уровень речевого развития: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии   с   изученными   лексическими   темами:   

«Игрушки»,   «Посуда»,   «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. 

д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные 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 просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой 

без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Второй уровень речевого развития: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 
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• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-

развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, 

развивается речевая активность. 

Третий уровень речевого развития 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употреблять адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 
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• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  

активностью  детей  в спонтанной и специально организованной деятельности. 

В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  создают  

диагностические  ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Результаты логопедического обследования вносятся учителем - 
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логопедом в речевую карту в начале учебного года и в протокол по выпуску 

из под группы логопедической  направленности   в   конце   учебного   года   

(Приложение   №1).   Воспитатели   оформляют «Дневник педагогических 

наблюдений». 
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II. Содержательный раздел 

 

1. Описание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы Программы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее — образовательные 

области): 

● социально коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

В МБДОУ д/с №17 функционируют четыре группы комбинированной 

направленности для детей с нарушениями речи старшего и подготовительного к 

школе возраста. 

 

Возрастные особенности детей. Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 
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более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные 

изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: 
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может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется 

не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 
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воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка 

происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция  мышления,  что  позволяет  ребенку  видеть  

перспективу  событий,  предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 



21 

21 

 

 

художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения 

в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 
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своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста  могут  

по  ходу игры  брать  на  себя  две  роли, переходя  от  исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
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самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит 

расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их  воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи 

с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
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обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К 

концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная   деятельность   характеризуется   большой   

самостоятельностью.   Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 
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музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности 

дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает 

у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

Характеристика детей дошкольного возраста с недоразвитием речи 

 

В группы комбинированной направленности поступают дети, имеющие 

речевое недоразвитие разной степени: полное отсутствие общеупотребительной 

речи (ОНР, 1 уровень речевого развития); ее частичная сформированность - 

незначительный словарный запас, аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень 

речевого развития); развернутая речь с элементами недоразвития, которые 

выявляются во всей речевой (языковой) системе, - словаре, грамматическом 

строе, связной речи и звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого развития). 

При нерезко выраженном недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и 

фонетико-фонематическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого 

развития). 
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Характеристика детей с I уровнем развития речи 

 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для 

них являются отдельные звуки и их сочетания – звукокомплексы 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 ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую 

структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 
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слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» – 

собака сидит, «ато» – молоток, «тя мако» – чай с молоком). Наряду с 

отдельными словами в   речи   ребенка   появляются   и   первые   

словосочетания.   Слова   в   них,   как   правило, употребляются только в 

исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух- 

трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» – 

дать, взять; «кика» – книга; «пака» – палка); «контурных» слов из двух-трех 

слогов («атота» – морковка, «тяпат» – кровать, «тяти» – мячик); фрагментов 

слов-существительных и глаголов («ко» – корова, «Бея» – Белоснежка, «пи» – 

пить, «па» – спать); фрагментов слов- прилагательных и других частей речи 

(«босё» – большой, «пака» –  плохой); звукоподражаний и звукокомплексов 

(«ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» – дай пить молоко; «баска атать ника» 

– бабушка читает книжку; «дадай гать» – давать играть; «во изи асаня мясик» – 

вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и 

тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «ти ёза» – три ежа, «мога кукаф» – много кукол, 

«синя кадасы» – синие карандаши, «лёт бадика» – льет водичку, «тасин 

петакок» – красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 
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значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 

и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – налил, полил, вылил, 

«гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» – заячий хвост и т. п.). Наряду с 

указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и 

на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и 

т. д. («муха» – муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юка» – рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» – 

стул, сиденье, спинка; «миска» – тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – 

лисенок, «манька войк» – волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и 

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

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16–20 звуков. Высказывания дошкольников 
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малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – 

велосипед, «мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 

Характерным для таких детей является недифференцированное 

произношение звуков, замена звуков более простыми по артикуляции. 

Отмечается нестойкость замен (в разных словах звук произносится по-

разному), сочетание нарушенного и правильного произношения. Структура 

многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются пропуски слогов. На 

фоне относительно развернутой речи выявляются неточность употребления 

слов и словосочетаний по смыслу, нарушение лексической системности, 

затруднения в словообразовании и словоизменении. В активном словаре 

преобладают имена существительные и глаголы. Дети испытывают 

затруднения при использовании абстрактной и обобщающей лексики, в 

понимании и употреблении слов с переносным смыслом, не используют в речи 

синонимы, антонимы. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. 

У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: 

нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность 

движений пальцев рук  и артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом 

деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, 

повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут 

спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они 

эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают 

расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 

Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Таким детям 
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трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на 

протяжении всего занятия. Часто дети излишне возбудимы, не реагируют на 

замечания, и с трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и 

памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая 

умственная работоспособность. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально 

реактивны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на 

замечание. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной 

возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, 

нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом 

состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми 

расстройствами. 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми 

нарушениями являются: недостаточная сформированность и 

дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная концентрация и 

устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, пространственные 

трудности. Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей 

трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к 

отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам 

запоминания, трудностям в овладении письмом, несформированности счетных 

операций, слабому овладению грамматикой. Для обеспечения нормального 

развития ребенка в целом в программу обучения включается комплекс заданий, 

направленных на развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения и предпосылок их нормального развития. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 
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К 4 уровню речевого развития  относят детей с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. Затруднения в воспроизведении слов сложного 

слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим 

критерием при обследовании речи дошкольников  с  IV  уровнем  развития  

речи.  Под  влиянием  коррекционно-развивающего обучения это явление 

постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка 

возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, 

баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой 

практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, 

кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, 

портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» – стулья, кресло, 

диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул – 

«купался»; зашила, пришила – «шила»; треугольный – «острый», «угольный» и 

т.д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 
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ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» – «заяц убежал в дыру», вместо «Петя 

заклеил конверт» – «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель 

– «большая»; картонная коробка – «твердая»; смелый мальчик – «быстрый» и т. 

д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи 

детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических 

пар: хороший – добрый («хорошая»), азбука – букварь («буквы»), бег – ходьба 

(«не бег»), жадность – щедрость («не жадность, добрый»), радость – грусть («не 

радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно- ласкательных 

форм существительных (ручище – «рукина, рукакища»; ножище – «большая 

нога, ноготища»; коровушка – «коровца», скворушка – «сворка, сворченик»), 

наименований единичных предметов (волосинка – «волосики», бусинка – 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной – 

«смехной», льняной – «линой», медвежий – «междин»), сложных слов 

(листопад – «листяной», пчеловод – «пчелын»), а также некоторых  форм 

приставочных  глаголов (вместо  присел –  «насел»,  вместо  подпрыгнул –

«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные 

затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник «чай варит», виноградник – «дядя садит 

виноград», танцовщик – «который тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа 

их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на 

качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 
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В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица 

«на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевизере казали 

Черепашков нинзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» – вылез 

из-за шкафа, «встал кола стула» встал около стула). Кроме этого, нередко 

отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского  и  женского рода («в тетради 

пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями 

пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для 

детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с 

разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 

заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя 

рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

Приоритетные направления деятельности группы комбинированной 

направленности для детей с нарушениями речи 

 

В группе комбинированной направленности для детей с нарушениями 

речи коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 
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его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в 

группе старшего возраста (5-6 лет) 

 

• Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 
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нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, 

скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть 

требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о 

правах и обязанностях ребенка. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей 

самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей.  

Подвижные игры.  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 
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настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры. 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры. 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры. 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

Игры и упражнения  

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и 

пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», 

«Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы 

поили   телят»,   «Маленький   кролик»,   «Самолет»,   «Клен»,   «Ракета»,   

«Золотая   рожь», «Машины», «Гусеница». 
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Рекомендуемые  настольно-печатные  игры:  игры  «Маленькие  

художники»,  «За  грибами», «Аквариум»,  «Катины  подарки»;  домино  «Виды  

транспорта»,  «Детеныши  животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», 

«Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое лото»; игры-«ходилки» 

«Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые   сюжетно-ролевые   игры:   «Дочки-матери»,   

«Хозяюшки»,   «Дом   мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В 

поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», 

«Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина 

избушка», «Гуси- лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми 

предметами, драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, 

бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

• Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. Прививать желание выполнять трудовые 

поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. 

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки 

самообслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности 

дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. Развивать желание 

заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
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Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного 

движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить 

детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы 

в подготовительной группе (6 - 7 лет) 

 

• Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к России, 
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привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры.  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры.  

Совершенствовать навыки игры в настольно- печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры.  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

 Игры и упражнения  

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», 

«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние 

забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; 

«Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится 



40 

40 

 

 

назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап- кан», «Двенадцать 

палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и 

цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», 

«Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», «Кто где 

живет?», «Скоро в школу», «Мы любим спорт»; домино «Садовые ягоды», 

«Птицы», «Полевые цветы»; игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие 

Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», 

«Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной 

деятельности: игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 

драматизация. 

• Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в 

коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, 

трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого 

труда, отрицательное отношение к безделью. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 

и животными. 
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Специфика работы воспитателя 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и 

элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать 

различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и 

одновременно прочному закреплению соответствующей предметной  и  

глагольной  лексики  (вода,  мыло,  щетка,  полотенце,  одежда,  умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать – развязывать, грязный – чистый, 

мокрый – сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности 

это делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя 

одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный 

минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование 

навыков самообслуживания и элементов труда – дежурства детей, сервировка 

стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, 

приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в 

процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, 

уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 

посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар – сахарница, хлеб – 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать  одеяло, застилать покрывало, 

ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей 

слова-антонимы: застелил – расстелил, быстро – медленно, хорошо – плохо, учит 

детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. 
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Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке 

к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки 

в пространстве, точное понимание пространственных отношений, обозначаемых 

предлогами (в – на – под; за – из – до; через – между – из-под – из-за и т. п.) и 

наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без 

нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную 

фразу, используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой 

ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 

использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует 

переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в 

детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и 

т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель 

побуждает их пользоваться речью: называть материал, из которого 

изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине. 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
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количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 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». 

Основные задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в 

группе старшего возраста  (от 5 до 6 лет) 

• 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 психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов- заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на 

этой основе формировать творческие способности. 

• Формирование целостной картины мира. Познавательно - 

исследовательская деятельность. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 
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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. 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. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и частях 

суток. 

Краеведческая деятельность является одним из важнейших условий 

приобщения детей к культуре родного края, направленная на становление 

ребенка как личности посредством приобщения к культуре и истории родного 

края. 

Особое значение уделяется использованию регионального краеведческого 

компонента в образовательной деятельности детей, направленного на 

ознакомление детей с особенностями национальной культуры и быта своего 

народа, элементарными сведениями, которые обеспечивают эффективное 

развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащения их 

представлений об истории, культуре, природе родного края. 
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Региональный компонент присутствует в разных видах деятельности 

детей  и  состоит в следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по  городу  

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

2. Обсуждение  с  детьми  правил  безопасного  поведения  в  городе  

(«Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на 

улице города» и  др.). 

3. Участие  в  совместном  с  воспитателем  труде  на  участке  детского  

сада  (посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов 

о них. 

8. Участие с родителями и воспитателями в 

социально значимых событиях, происходящих в городе (чествование 

ветеранов, социальные акции и пр.). 
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Старший возраст 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, 

его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать   способность   чувствовать   красоту   природы,   

архитектуры   своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать   становлению   желания   принимать   участие   в   

традициях   города   и горожан, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. Содержание краеведения в старшей группе может  быть 

представлено в виде  нескольких тем  проектной  деятельности  старших  

дошкольников:  «Самая  красивая   улица» (коллаж), «Окаменевшие растения в 

городе» (листья дуба — как память о победах), «О чем рассказывают 

скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и 

других. 

Организация опыта освоения программы 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах,  

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих 

сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных  сооружений  

(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

макеты на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-

мечту». 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать  

имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 
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деятельность, позволяющую установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде (игры с флюгером, создание венков, исследование листьев 

лавра и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде 

разнообразных элементов: венков славы,  изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 

праздниках), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 

участие в городской акции «Свеча в окне» и пр. 

Итоги освоения содержания программы Достижения ребенка (Что нас 

радует) 

• У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к 

малой родине. 

• Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, правилах поведения в городе. 

• Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города. 

• Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

• Проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет 

и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

• Отражает  свои  впечатления  о  малой  родине  в  предпочитаемой  

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
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разворачивает сюжет и т. д.).  

Вызывает озабоченность  и  требует дополнительных  совместных  

усилий  педагогов и родителей 

• Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного эмоционального отношения к малой родине. 

• Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в 

деятельности, не выделяет какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

• Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

Подготовительный к школе возраст 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять  представления  детей  о  том,  что  делает  малую  

родину, родной   город красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость 

на красоту родного края. 3.Содействовать проявлению инициативности и 

желанию принимать участие в  традициях малой родины, культурных 

мероприятиях и социальных акциях. 

4.Формировать у детей представления о символике родного города (герб). 

5.Разввать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 

культуру воспитывать бережное отношение к родному городу. 

6.Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых  горожан. Содержание  краеведения  в  подготовительной  группе  

может  быть  представлено  в виде нескольких   тем   проектной   деятельности   

дошкольников: «Самое интересное событие  жизни города», «Необычные   

украшения   улиц   города»,   «О   каких событиях помнят горожане», «Добрые 

дела для ветеранов» и других. 

Организация опыта освоения программы 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, 

слайдов, отображающих основные функции родного города, сооружения 
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архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная 

функции, функция отдыха и развлечений), исторические и современные 

здания города, культурные  сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его 

истории и современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с осуществлением функций этих сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, 

прорисовывать и размещать макеты архитектурных сооружений на 

детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» 

(что могло бы здесь находиться и происходить). Используя проектную 

деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулировать 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение 

детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов  

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному 

городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о 

городе,  использовать имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности,  позволяющей  детям   установить   связи   

между  созданием  и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в  городской среде. Подводить к пониманию значения в 

городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей 

деревьев, флюгеров. Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с 

прошлым родного города, названиями улиц, площадей. Способствовать 

развитию творческого воображения детей на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинениях 

загадок, изобразительной деятельности. Стимулировать детей к собиранию 

коллекций и созданию мини-музеев, связанных с образами родного города 

(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). Организовывать 
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участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), содействовать 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях 

«Свеча в окне», «Бессмертный полк» и пр.). 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и на центральных улицах родного города. 

• Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность,  детское 

коллекционирование,  создание  мини-музеев,  связанных  с  познанием  малой  

родины,  в детское коллекционирование. 

• Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в  

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных  лет  и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает   свои впечатления о малой родине в предпочитаемой

 деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. п.).  

Вызывает озабоченность  и  требует дополнительных  совместных  

усилий  педагогов и родителей 

• Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного эмоционального отношения к малой родине. 

• Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

• Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах,  

связанных с жизнью родного города. 
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• Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

• Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 

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 10. 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 5. 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 меры; 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 10. Учить измерять объем 

условными мерками. 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. 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. 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. 
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Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок 

гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», 

«Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?», «Слушай 

внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и 

низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», 

«Помоги  гномам»  (цвета  спектра),  «Геометрическое  домино»,  

«Геометрическое  лото», «Круглое  домино»,  «Монгольская  игра»,  

«Колумбово  яйцо»,  «Куб-хамелеон»,  «Уголки»; «Найди недостающую 

фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех»,  

«Собери  лестницу»,  «Найди  выход»,  «Поймай  пингвинов»,  «Лучший  

космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», 

«Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»;  «Гном строит дом»,  «Кот и 

мыши»,  «Гусеница»,  «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же 

рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На 

лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», 

«Клоуны» и др. 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима 

в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», 

«На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята», 

«Котенок», «Воришка», «Подарок».  и др. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 

ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», 

«Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 

«Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки» , «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики» 
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Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы 

в группе подготовительного к школе возраста (от 6 до 7 лет) 

 

• Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

• Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и  

учитывать  при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов 

обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды внимания, 

память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления. 

• Формирование целостной картины мира. Познавательно - 

исследовательская деятельность. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях 

родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и 

отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о 

школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных 

профессий. Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде 
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людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского 

сада и участка. Сформировать представление о школе и школьной жизни. 

Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и 

систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес 

к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, 

сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с 

растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

• Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 
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Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: +, —, =. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 

1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык 

деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; 

понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить 

в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение 

создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 
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Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей 

голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», 

«Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», 

«Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный 

мешочек», «Что в мешочке» и т.п. «Волшебный мешочек» с мелкими 

предметами   по   всем   лексическим   темам.      «Вьетнамская   игра»,   

«Волшебный   круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка 

считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где 

больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий 

маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки»,  «Чем  

отличаются  треугольники?»,  «Где  наша  улица?»,  «Дорожные  знаки», 

«Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего»,   «Парашют»,   «Ткань   —   стекло   —   бумага»,   

«Разноцветная   пластмасса», «Пляшущие человечки» , «Определение возраста 

рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят 

постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 

солнечный луч». 

Специфика работы воспитателя 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, 

пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб – грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические 

выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета 

различать вопросы: Сколько? Который? Какой? при ответе правильно 

согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения 

между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать 
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предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире – уже, самое широкое – самое узкое и т. 

д. 

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, 

овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, 

образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и 

т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, 

внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В 

связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 

необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к 

другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от 

куклы сидит заяц, сзади – мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель 

закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа – стул). При определении временных отношений в активный словарь 

детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в 

одно и то же время. 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном 

мире является хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики 

(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и 

др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых 

окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо 
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строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с 

другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения 

в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе 

повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и 

описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически 

использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на 

основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция 

речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на 

заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать  умение высказываться в 

форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формиро- вание звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». В программе представлены задачи и 

содержание коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими третий 

и четвёртый уровень речевого развития. Работа по коррекции общего 

недоразвития речи при первом и втором уровне речевого развития, при 

ринолалии и дизартрии  представлена в приложении (Приложение 2) 
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Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  

в группе старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

Логопедическая работа с детьми  III уровня речевого развития 

 

Основными направлениями коррекционно - развивающей работы с детьми, 

имеющими  ОНР III уровня развития речи в старшей группе детского сада 

являются: 

1) формирование лексико-грамматических средств зыка; 

2) формирование правильного звукопроизношения; 

3) развитие связной речи. Основное содержание занятий: 

• развитие понимания речи; 

• уточнение и расширение словарного запаса; 

• формирование: 

- обобщающих понятий; 

-практических навыков словоизменения и словообразования; 

- воспитание навыков употребления простых распространенных 

предложений и некоторых видов сложных синтаксических структур. 

 

Формирование и совершенствование лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи. 

• развитие понимания речи: умение вслушиваться в обращенную речь и 

выделять названия предметов, действий, признаков, а именно: правильное 

восприятие обращенных вопросов, выполнение соответствующих инструкций; 

различение семантического значения слов, разных грамматических категорий 

слов, соотнесение пространственных характеристик со значением простых и 

некоторых сложных предлогов; понимание разницы в значении слов, 

связанной с изменением морфемных элементов (окончаниями, суффиксами, 

приставками), и т. п.; 

• уточнение и расширение словарного запаса: формирование навыков 

употребления различных частей речи, слов, выходящих за рамки обиходного 
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словаря; овладение навыками группировки слов по различным признакам и 

качествам, средствами антонимии и синонимии; развитие способности к 

пониманию и употреблению слов и выражений с переносным либо отвлеченным 

значением и т. п.; 

• формирование понятий, начиная с достаточно простых, обобщающих, 

закрепленных ранее (игрушки, посуда), до более конкретных, 

дифференцированных (одежда — летняя, зимняя и т. д.); 

• формирование практических навыков словоизменения и 

словообразования: образование существительных с уменьшительно-

ласкательным значением, глаголов с разными приставками (на-, вы-, по-), 

прилагательных; овладение умением изменять части речи по грамматическим 

категориям; согласование слов в составе словосочетания, а затем и 

предложения; употребление в самостоятельной речи простых, а затем и сложных 

предлогов с соблюдением правил грамматического оформления фразы; 

• обобщенное значение слов; 

• развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные 

слова); 

• употребление притяжательных местоимений мой - моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода; 

• практическое овладение навыками изменения числа и падежа 

существительных (дательный и винительный падежи, а также творительный в 

значении орудия, производителя и объекта действия), числа глаголов 

настоящего и прошедшего времени; 

• изменение повелительного наклонения глаголов единственного числа на 

изъявительное наклонение, третьего лица, настоящего времени (спи — спит, 

сиди — сидит); 

• овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действия, по картинке, по наглядно-графической модели: 

• Им.п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение 

(«Мама пьет чай», «Папа читает книгу» и т. п.); 
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• Им.п. существительного + согласованный глагол + 2 существительных в 

косвенных падежах («Мама шьет платье дочке, кукле», «Мама варит кашу сыну, 

дочке» и т. п.); 

• подготовка к овладению диалогической формой речи. 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. Учить понимать обобщающее 

значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, 

наречий, количественных и порядковых числительных. Расширить глагольный 

словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять 

в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 
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прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение  притяжательных  местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. Обеспечить практическое 

усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 
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действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. Обучать распространению простых предложений 

однородными подлежащими и сказуемыми. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных   речевых   средств  в  игре  и  

ролевом  поведении.  Формировать   умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 
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2—3 простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Совершенствовать навык пересказа   хорошо   знакомых   сказок   и   коротких   

текстов.   Совершенствовать   умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Обучать детей построению самостоятельных высказываний. 

Закреплять навыки построения различных типов предложений. 

Формировать умение передавать впечатления об увиденном, о событиях 

окружающей действительности. 

Обучать связному и логичному изложению содержания текстов, 

составлению рассказов по картине и серии  картин, описанию предметов и 

объектов. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые ребенком элементы языковой системы должны 

включаться в непосредственное общение. Важно научить детей применять 

отработанные на занятиях речевые операции в аналогичных или новых 

ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах 

деятельности. Логопедические занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи строятся с учетом 

общедидактических и специальных (коррекционных) требований. 

 

Формирование правильного произношения 

Основное содержание занятий по формированию правильного 

звукопроизношения: 
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-  развитие фонематического слуха и восприятия; 

- развитие навыков произнесения слов различной звуко-слоговой 

структуры; 

- контроль за внятностью и выразительностью речи; 

- подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). Развитие просодической стороны речи. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

в свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать 

правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

• Формировать и совершенствовать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. 

• Формировать и закреплять умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

• Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 
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трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением 

со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием. 

• Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

• Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить 

выделять из ряда звуков гласные звуки. 

• Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

• Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

• Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из 

слов, различать слова с начальными ударными гласными. 

• Научить выделять некоторые согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из 

ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

• Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

• Научить подбирать слова с заданным звуком. 

• Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

• Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых 

слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слова из двух данных открытых слогов. 

• Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 
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• Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова. 

• Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов. Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый- мягкий. 

• Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Формировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить 

понятие слог и умение оперировать им. 

При подготовке к проведению образовательной деятельности логопеду 

необходимо: 

• четко определить тему и цель занятия; выделить предметный, 

глагольный словарь и словарь признаков, которые дети должны усвоить в 

активной речи; 

• подобрать лексический и грамматический материал с учетом цели и 

темы занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей. При этом допускается 

ненормативное фонетическое оформление детьми части речевого материала; 

• подчеркнуть наличие обучающего момента и последовательного 

закрепления нового материала; 

• обеспечить постоянную смену видов заданий речевой и 

речемыслительной направленности, выстроенных в порядке нарастающей 

сложности; 

• включить разнообразные игровые и дидактические упражнения с 

элементами соревнования, контроля за своими действиями и действиями 

товарищей; 
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• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития дошкольника, его потенциалы возможности развития мыслительной 

деятельности, восприятия, внимания, памяти; 

• предусмотреть приемы, обеспечивающие вовлечение детей в активную 

речевую и познавательную деятельность; 

• планировать регулярное повторение пройденного ранее материала. 

Для осуществления образовательной деятельности подбирается 

лексический материал, насыщенный изучаемыми и правильно произносимыми 

звуками, исключаются смешиваемые и еще не изученные звуки, включается 

изучаемый звук в разные части речи (по возможности), употребляются (по 

возможности) такие слова, в которых изучаемый звук стоит в разной позиции (в 

начале, середине, конце слова). 

На каждом занятии обязательно предусматриваются упражнения по 

закреплению правильного произношения данного звука (на материале слогов, 

слов, предложений и текстов), по развитию фонематического слуха и 

восприятия, по овладению навыками элементарного анализа и синтеза, а также 

задания по развитию слуховой памяти. 

Предусматривается постепенное усложнение условий для различения 

речевых звуков деть- ми. Отличительной особенностью этих занятий является 

также постепенное закрепление пройденных грамматических категорий. В 

этом случае логопед предъявляет требования к их правильному фонетическому 

оформлению. Логопедические фронтальные занятия по формированию 

звукопроизношения строятся с учетом задач и содержания каждого периода 

обучения. Обозначенные выше направления работы учителя - логопеда 

реализуются в непосредственно образовательной деятельности  на протяжении 

всего учебного года. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в группе 

подготовительного к школе возраста  (от 6 до 7 лет) 

ОНР 4 уровень речевого развития 



69 

69 

 

 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико- грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
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3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Формирование и совершенствование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи 

Занятия направлены на упрочение навыков составления и использования 

простых двусоставных предложений, на последующее их распространение за 

счет введения однородных подлежащих, сказуемых и впоследствии 

дополнений и определений. При этом пристальное внимание должно 

уделяться умению правильно согласовывать члены предложения в роде, 

числе и падеже. Важно продолжать формировать пространственные 

представления и на их основе - адекватное понимание и использование 

предлогов (простых и сложных). Необходимо упражнять детей в 

использовании предлогов в составе высказываний. При проведении этой 

работы целесообразно опираться на наглядно - графические модели (схемы), 

позволяющие детям увидеть структуру и состав той или иной предложной 

конструкции. Продолжается работа по развитию и усложнению навыков 

словоизменения и словообразования. В связи с этим ведется работа над 

пониманием и употреблением в речи глагольных форм разного времени 

(настоящего, прошедшего и будущего, форм существительных разного числа 

и рода. Детей упражняют в образовании слов с уменьшительным и 

увеличительным значением, со значением детенышей животных, 

сложносоставных слов, приставочных глаголов, притяжательных и 

относительных прилагательных. Необходимо научить детей понимать, 

объяснять и употреблять слова, относящиеся к разным частям речи 

(существительные, прилагательные, глаголы, наречия). 

Закреплять навыки составления простых и сложных предложений, 

учить объединять несколько фраз в рассказ. Формирование представления о 

рассказе как о комплексе предложений, объединенных целостной сюжетной 

линией и единством стилистических и лексико - грамматических средств. 
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Выделение начала, середины и завершения сюжетной линии текста, 

устанавливать логическую и временную зависимость между событиями. 

Воспитание у детей желания составлять рассказы или пересказы через 

постепенное включение в процесс рассказывания тех или иных творческих 

элементов. 

Составление рассказов с частичным изменением сюжетной линии, с 

заменой (полной или фрагментарной) действующих лиц, с добавлением 

фантазийных элементов сюжета, не имеющих аналогов в реальной 

действительности. Необходимо расширять, уточнять и активизировать словарь 

на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Формировать умение практического овладения существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную  речь 

прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. Способствовать 

практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. Совершенствовать умение употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 
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использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа 

простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. Развивать стремление 

обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Формирование правильного произношения и обучение элементам 

грамоты 
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• Формирование у детей системы четко различаемых, 

противопоставленных друг другу фонем; 

• обучение произношению слов различной слоговой сложности; 

• обучение детей свободному использованию приобретенных навыков в 

самостоятельной речи. 

В первую очередь специальными логопедическими приёмами 

исправляется произношение дефектных звуков и уточняется артикуляция 

имеющихся. Специальное время отводится на развитие фонематического 

восприятия и слуховой памяти, т.е. дети учатся вслушиваться в речь, 

различать и воспроизводить ее отдельные звуковые элементы, запоминать 

воспринятый на слух материал, сравнивать звучание чужой и собственной речи, 

слышать и исправлять обнаруженные ошибки. Развитие артикуляционных 

навыков и фонематического восприятия происходит одновременно с развитием 

анализа и синтеза звукового состава речи. Упражнения, направленные на 

закрепление навыка анализа и синтеза звукового состава слова, помогают 

нормализовать процесс фонемообразования и подготавливают детей к 

освоению грамоты. На всех этапах коррекционного обучения закрепление 

правильного произношения звуков сочетается с развитием дикции и 

устранением затруднений в произношении слов сложного звукослогового 

состава. Подготовка к овладению элементами грамоты проводится на материале 

звуков, предварительно отработанных в произношении. В течение всего года  

максимальное внимание уделяется автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в самостоятельной речи. Одновременно детей учат делить 

слова на слоги, используя в качестве наглядной опоры разные схемы, состоящие 

из ранее отработанных звуков. 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по 

развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать 
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тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение 

звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза Продолжить работу 

над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 

односложными словами со стечением согласных в начале  и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. Закрепить представления о твердости- мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков 

по акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми 

звуками Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза 

слов из трех-пяти звуков. Сформировать и закрепить понятие буква и 

представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с гласными 

и согласными буквами . Сформировать и совершенствовать навыки составления 
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букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы 

в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Формировать навыки 

составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв. Закрепить навык чтения слогов 

с пройденными буквами. Формировать навыки осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения. Развивать навыки «печатания». Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Формировать 

умение разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В 

огороде у козы Лизы», 

«Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не 

хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого 

кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это 

бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек»,  «Эхо»,  

«Разноцветные  флажки»,  «Телеграф»,  «Обезьянка»,  «Живые  звуки», 

«Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки», «Живые 

буквы», «Подними сигнал»,   «Слушай   и   считай»,   «Кто   скорее?»,   «Кто   за   

деревом?»,   «Утенок   гуляет», «Разноцветные  кружки»,  «Назови  гласные»,  

«Раздели  и  забери»,  «Когда  это  бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого 

больше?» «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», 

«Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери 

слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 
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Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Ранняя осень», «Ранняя весна»,  «Мы строим дом»,  «В  уголке природы»,  «В 

песочнице»,  «Мы играем», «Птичий   двор»,   «Кошка   с   котятами»,   «Собака   

со   щенятами»,   «Птицы   прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из 

альбома «Мамы всякие нужны», «Повара», «На перекрестке», «На стройке», 

«Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в 

магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с 

теленком»,  «Лошади  и  жеребята»  «На  заводе»,  «На  ткацкой  фабрике»,  

«На  границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», 

«Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», 

«Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке».  и др. 

Специфика работы воспитателя по речевому развитию Основные 

задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание 

на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного 
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процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, 

за правильным использованием поставленных или исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В 

случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь 

ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить 

ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством 

воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает 

внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению 

ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный 

характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления 

ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: 

быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. 

Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В 

обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих четко 

выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на 

более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 

фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо 

незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 
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преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитателю необходимо уделять внимание формам работы, 

стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию 

отрицательных переживаний, связанных с дефектом. Процесс усвоения 

родного языка, совершенствования формируемых на логопедических    

занятиях    речевых    навыков    тесным    образом    связан    с    развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: 

игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на 

всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) 

развитие. Основой для проведения организованной образовательной 

деятельности по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания 

детей об окружающей жизни в соответствии  с  намеченной тематикой 

(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). В дидактических 

играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных 

принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, 

активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью 

картинок). Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде 

обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление 

с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 
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повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических 

игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение 

речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. При изучении 

каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании,  а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие 

типы предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, 

а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

Задачи содержание коррекционно-развивающей работы в группе 

старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 
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прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать  навык  рассматривания  иллюстраций.  Учить  сравнивать  

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия 

для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать 

выражению эмоциональных проявлений.  

Конструктивно - модельная деятельность 

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. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. Учить передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и 

объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать 
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дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство 

цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Полхов, Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 

живописи. 

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т.п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения 

животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 
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любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки 

пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах 

квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру 

на музыкальных инструментах других детей. 

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную 

долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать 

умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и 
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игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры 

на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, 

загадки. Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди». А. Пушкин «Сказка о  рыбаке  и  рыбке»;  К  Ушинский  

«Пчелки  на  разведках,  «В  лесу  летом»;  Л.  Толстой «Косточка»; В. 

Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на 

пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. 

Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. 

Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», 

«Мухомор», «Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка»,    

«Кузнечик»,    «Ромашка»,    «Колокольчик»,    «Иван-да-Марья»;    С.    Воронин 

«Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. 

Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. 

Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. 

Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. 

Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. 

Александровой 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: 

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; 

М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский- Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман 

«Первая потеря», «Смелый наездник»;  Д.  Шостакович  «Марш»,  

«Шарманка»;  Д.  Кабалевский  «Походный  марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. 
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Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, 

качи», «Андрей- воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень 

пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. 

Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. 

Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», 

«Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, 

попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,), Т. Потапенко, Е. 

Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые 

санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский 

«Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. 

Френкель  «Песенка  о  весне»,  В.  Герчик,  Я.  Аким  «Песенка  друзей»,  Е.  

Тиличеева,  М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и 

комара»; «Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная песня), детские 

песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 

«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), 

«Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые 

мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» 

(русская народная песня в обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. 

Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая 

пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. 

Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова)135, «Бодрый шаг и бег» 

(муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. 

Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), 

«Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 
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платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), 

«Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. 

Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), 

«Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в 

обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в 

обработке Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская 

народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская 

народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная 

песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: 

«Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи 

слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», 

«Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская 

народная мелодия в обработке С. Полонского), «Парная пляска» (чешская 

народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» 

(литовская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «Пляска петрушек» 

(хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная 

мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в 

обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная 

мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: 

русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле 

береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 

Задачи содержание коррекционно-развивающей работы в группе 

подготовительного к школе возраста  (от 6 до 7 лет ) 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 
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высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. Развивать чувство языка, обращать 

внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому 

слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно 

декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр литературного 

произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык 

пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением 

лица рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам. 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать умение 

рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные 

решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т.п.). Совершенствовать навыки 

работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по 

схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при 

изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», 

«Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о 

произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 
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различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение 

изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. 

Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при 

выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания 

в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. Характер 

организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях 

по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

Музыкальное развитие. Формировать у детей музыкальный вкус, 

знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать 

любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 
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музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, 

чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. 

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки Формировать умение вслушиваться, 

осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе 

восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной,  оркестровой  музыкой.  Прививать  любовь  к  слушанию  

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать 

и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух 

знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-
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классиков. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские народные потешки, 

песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки. Русские народные сказки 

«Теремок», «Царевна- лягушка», 

«Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса 

Прекрасная»; белорусская народная сказка «Легкий хлеб», сказки А. Пушкина; 

Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», 

«История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-

Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»;  И.  

Гурвич  «Малька  и  Милька»;  В  Осеева  «На  катке»;  С.  Маршак «Кошкин 

дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. 

Паустовский «Кот-ворюга»; сказки К. Чуковского; С. Михалков «От трех до 

десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. 

Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков 

«Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. 

Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», 

«Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А. Гайдар   

«Чук   и   Гек»;   В.   Драгунский   «Денискины   рассказы»;   В.   Зотов   

«Дровосек», «Жужелица»,  «Муравей»,  Черника»,  «Голубика»,  «Ежевика»,  

«Клюква»,  «Белый  гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под 

грибом», «Капризная кошка», «Палочка- выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов 

«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари 

«Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро 

«Спящая красавица». стихотворения А. Пушкина , А. Плещеева, Н. Рубцова, 

А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; 

русская народная песня «Скок- скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев 

«Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. 

Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До 
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свиданья, детский сад!», «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», 

«Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка 

прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. 

Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), 

«Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» 

(муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (русская 

народная песня в обработке В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» 

(русская народная песня в обработке Н. Метлова), «Коляда» (русская 

народная обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по 

выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый 

наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова 

«Упражнение с цветами», С. Соснин  «Упражнение  с  кубиками»,  В.  

Золотарев  «Шагают  девочки  и  мальчики»,  С. Майкапар «Росинки», С. 

Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (русская 

народная песня в обработке Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» 

(русская народная песня в обработке Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые 

поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова 

«Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие 

произведения по выбору  музыкального руководителя. 

Рекомендуемые танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. 

Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический 

танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин  «Полька»185, А. Ферро  

«Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан»186, «Парная 

пляска» (карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская 

народная мелодия в обработке Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец 

снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (русская 

народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. 
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Чистяковой «Психогимнастика». 

Рекомендуемые игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (русская народная 

игра в обработке С. Бодренкова); «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», 

«Селезень», «Золотые  ворота» (русские народные игры); «Как на тоненький 

ледок» (русская народная песня); «На горе-то калина» (русская народная 

мелодия в обработке А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская народная 

мелодия); Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», и другие игры по 

выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»; 

В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. 

Слонова «Лиса и утята»;«Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», 

«Селезень», «Кострома» (русские народные песни); музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие игры 

по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые произведения для исполнения на детских музыкальных 

инструментах: «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», 

«Во поле береза стояла» (русские народные мелодии); И. Беркович «К нам 

гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец 

маленьких лебедей», В. А. Моцарт Турецкий марш»; «Во саду ли, в огороде» 

(русская народная песня) и другие произведения по выбору музыкального 

руководителя. 

 

2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма,  развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
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наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Задачи и содержание коррекционно - развивающей  работы в группе 

старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года  жизни.  Развивать  быстроту,  силу,  

выносливость,  гибкость,  координированность  и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

Основные движения. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы 

в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать 

навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, 

челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 
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опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки.   Совершенствовать   умение   выполнять   прыжки   на   двух   

ногах   на   месте,   с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными 

способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с 

одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 

м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в 

указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной 

длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и 
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с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать 

умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по 

три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету 

в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом 

на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 

в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 
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со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления 

мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на 

уровне  пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки 

в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, 

в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные 

исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на 

санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить 

по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и 

влево. Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играх- эстафетах, учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы 
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работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой 

рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры 

еды. Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и 

факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Рекомендуемые игры и упражнения. 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с 

препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай 

дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», 

«Домик у дерева», 

«Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», 

«Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси 

и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай лягушку».  Игры  с  мячом:  «Стой!»,  «Догони  мяч»,  

«Попрыгунчики»,  «Мяч  —  соседу», «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», 

«Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». 

«Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 

«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», 

«Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные  игры:  «И  мы!»,  «Много  друзей»,  Закончи  слово»,  
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«Дразнилки»,  «Цапки», «Назови  правильно»,  «Повтори-ка»,  «Подражание»,  

«Путаница»,  «Назови  дни  недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», 

«Чепуха». 

Зимние   игры:   «Снеговик»,   «Гонки   снежных   комов»,   «Медведи»,   

«Сумей   поймать», «Снежки», «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», 

«Защита», «Два Мороза».  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на 

ногу», «Точный поворот», «Собери яблоки» . 

Эстафетные  игры:  «Забей  гвоздь»,  «Эстафета  с  поворотами»,  

«Эстафета  с  загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в группе 

подготовительного  к школе возраста (от 6 до 7 лет) 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) 

с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать выдержку, 

смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого 

круга игровых действий. 

Основные движения. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, 

сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, 

пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным шагом вправо  и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с 

поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 
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приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в 

предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых 

ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах. Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре —  кубе (h — 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. Ползание, 

лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать 

развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 
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одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, 

через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков 

вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в 

длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не 

более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч. Бросание, метание. 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 

друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и 

во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли 

его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать 

навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки 

выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться 

«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 
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размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 

бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. Совершенствовать умение 

выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности,  

выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.  

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу 

назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для укрепления 

туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять 

выпад вперед, в сторону; свободно размахивать   ногой   вперед-   назад,   

держась   за   опору.  

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и 

развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в 

хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения 
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по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 

баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). 

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). Подвижные игры. 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание 

организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся  условиям внешней среды. 

 Реком ендуемые игры  

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», 

«Эстафета по кругу».  

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и 

зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». Лазание: «Ловля 

обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры  с  пластмассовой  тарелкой:  «Тарелка  по  кругу»,  «Попади  в  

круг»,  «Снайперы»,«Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые  поединки:  «Сумей  увидеть»,  «Бой  подушками»,  «Водоносы»,  

«Поймай  рыбку», «Пушинка». 

Специфика работы воспитателя  

Формирование полноценных двигательных навыков, активная 

деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 

деятельности, овладение тонко координированными и специализированными 

движениями рук является необходимым звеном в общей системе 

коррекционного обучения. В процессе правильно организованных занятий 
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необходимо устранить некоординированные, скованные, недостаточно 

ритмические движения. Обращается специальное внимание на особенности 

психомоторного развития детей, которые должны учитываться в процессе 

занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу 

нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на 

возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). Среди детей с общим 

недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, 

остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы 

в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому 

объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения. Коррекция особенностей моторного 

развития детей осуществляется за счет специальных упражнений и 

общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, 

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. Особое внимание уделяется развитию тонкой 

моторики пальцев рук. Этому служат следующие упражнения: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 

ладонь – ребро (одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

- тренировать захват мячей различного диаметра; 
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- вырабатывать переключение движений правой – левой руки 

(ладонь – кулак, ладонь – ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), 

пальцев (колечко – цепь – щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными 

пальцами; 

- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно 

остальными пальцами; 

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей 

(спичек, палочек, мозаики) на основе образца; 

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его, ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

При организации образовательного процесса особое внимание воспитателя 

уделяется развитию познавательных интересов детей. При этом необходимо 

учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, 

сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов 

семейного воспитания и других причин. Воспитателю необходимо 

анализировать различные негативные проявления поведения ребенка, вовремя 

замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный 

подход к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-

педагогическое воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев 

предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения. 
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Культурно - досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в группе старшего возраста 

комбинированной направленности охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-

творческой деятельности детей. Старших дошкольников необходимо не 

только приучать самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском 

саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать 

картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 

литературных произведений, собирать коллекции, проводить эксперименты, 

участвовать в работе студий и кружков, но и регулярно посещать с родителями 

выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 

отдыха, как поход или экскурсия. Необходимо расширять представления детей 

о государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. 

В первый период работы делается акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 

хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника 

Отечества, «8 марта», «День Победы», Летний карнавал, дни рождения детей.  

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», 

«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи.  

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок 

«Маша и медведь», «Теремок», «Колобок».  

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 
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Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой  деятельности  детей.  

Предшкольников  приучают  осмысливать полученные знания и использовать их 

в самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять знания детей 

об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров. У детей 

седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных 

праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках. Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: День знаний, День Матери, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, «До свиданья, детский сад!», 

праздники народного календаря, фольклорные праздники. Развлечения: вечера 

музыки и поэзии. Театрализованные представления по русским народным 

сказкам. Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни 

из мультфильмов». Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


