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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей  с тяжелыми нарушениями речи  (далее Программа) разработана для 

Муниципального дошкольного  образовательного учреждения «Октябрьский 

детский сад № 8 «Светлячок» (далее МДОУ) и предназначена для работы с детьми  

от 4-х до 7-8-ми лет, посещающими  группу компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими  тяжѐлые нарушения  

речи (далее -  логопедическая группа). 

 По клинико-педагогической классификации к группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного 

генеза. 

 Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность Программы. 

Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей  с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной, и обеспечивает адаптацию основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ к условиям воспитания 

и обучения детей с тяжѐлыми нарушениями речи (далее - ТНР).  При разработке 

Программы также учитывались рекомендации авторов, специализирующихся на работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) (Т. Б. Филичевой, Т. 

В. Тумановой, Г. В. Чиркиной,  Н. В. Нищевой и др.). 

Программа учитывает концептуальные положения общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии и базируется: 

на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический 

компоненты, предполагающие интенсивный и экстенсивный пути развития и 

формирование «чувство языка». 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 

структура, а сама Программа является комплексной. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию.  
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Программа включает следующие образовательные области: 

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе  учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с ТНР; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных 

этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития 

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО  Программа направлена 

на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех 

форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 



5 
 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с ТНР в М Д О У  обеспечивается целостным содержанием Программы. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для выравнивания речевого и психофизического развития, 

обеспечения всестороннего гармоничного развития ребенка ТНР, развития его 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

.       Задачи  Программы: 

 помочь специалистам МДОУ в психолого-педагогическом изучении детей 

с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему р а з н о с т о р о н н е м у  развитию дошкольников с 

ТРН, коррекции психофизического развития детей и подготовке их к обучению в 

школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Одной из основных задач Программы является 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 общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных 

в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, воспитателей и  д р у г и х  педагогов) МДОУ, а также при участии 

родителей в реализации программных требований.  
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Теоретической основой  Программы стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. 

М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.) и др. 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении 

ряда условий, одним из которых является определение теоретической базы, 

обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. При этом 

необходимо учитывать, что язык представляет собой функциональную систему 

семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения 

(В. М. Солнцев). Системность предполагает не механическую связь, а единство 

компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через 

речь. В сложном строении речевой функциональной системы выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), которые 

тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. 

Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной 

системы оказались нарушенными, и действие каких механизмов привело к 

нарушению. Сложность структурно-функциональной организации речевой 

функциональной системы обусловливает расстройство речевой деятельности в 

целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и определяет 

значимость изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия на 

все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 

недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и 

вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из 

концепции системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в 

аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то есть непосредственно 

вытекающие из биологического характера нарушения, и вторичные, — 

возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный 

дефект может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания). 

Механизм появления вторичных нарушений различен. Например, могут страдать 

функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или функции, которые в 

момент воздействия вредоносных факторов находились в сензитивном периоде. 

Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии и 

может вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный механизм 
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возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных 

формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР 

определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего нарушения, 

характер соотношения первичных и вторичных расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с 

концепцией Л. С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей в структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует 

выделить общее, свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем 

специфическое, характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих 

и специфических закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может 

стать причиной характерных особенностей структуры речевого дефекта, что 

обусловливает необходимость осуществления дифференцированного подхода в 

процессе комплексной коррекционно-образовательной работы. 

Речь является одной из самых сложных форм проявления высших психических 

процессов, и  ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого 

или косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и 

обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает возможность 

отражать те связи и отношения реальной действительности, которые выходят за 

пределы чувственного восприятия, а само восприятие приобретает избирательный 

характер. Возникновение речи существенным образом перестраивает память, 

восприятие и особенно мышление. Речь оказывает огромное влияние на мышление, 

позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием 

мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем 

речевое развитие во многом определяется формированием познавательных 

процессов. Уровень развития мыслительных операций отражается в семантике ― 

основе высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности 

сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена 

тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная 

коррекционно-образовательная работа по преодолению системной речевой 

недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на первоначальных 

этапах развития сложная психическая деятельность опирается на элементарные 

функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание — необходимая часть 

любого процесса отражения действительности. Оно лежит в основе формирования 

конкретного, а затем и логического мышления, служит необходимой основой для 

развития не только мышления, но и речи. В раннем возрасте поражение или 



8 
 

недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей 

функционирование элементарных психических функций, неизбежно приводит к 

вторичному недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций. 

Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррекционно-

воспитательном процессе, не только помогают становлению личности ребенка с 

речевой патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все 

вместе решают задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и 

физического развития детей, создавая тем самым благоприятные предпосылки для 

работы над речью. 

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев 

представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и 

неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, соотношение 

первичного и вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его 

преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного воздействия, 

то есть должно быть направлено на весь синдром в целом. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного 

маршрута, определяемого требованиями Программы, следует учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
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 сотрудничество с семьями воспитанников; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

Кроме того,  Программа учитывает: 

- 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 интеграции усилий специалистов; 

 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 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную  работу    

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 
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1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. 

Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь детей находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы 

непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 

(петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и 

действий почти отсутствует. Дети с первым уровнем развития речи объединяют 

предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку 

стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 

сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети 

часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — 

спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
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множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей 

первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 

слоговые элементы слова у детей ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 

односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые 

дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ 

слова детям с первым уровнем речевого развития недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается 

жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и 

жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и 

роде.  Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 
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крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке:  на…на…стала ле- то…лета…лето). Способами 

словообразования дети не владеют.  У детей начинает формироваться фразовая речь. 

Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, 

о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы.  Понимание речи детьми улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но 

это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного 

и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], 

[Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 

слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

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

вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

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

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 

звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 
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звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) 

или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 

детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — 

в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 

заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может 

и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже 

простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 
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ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных 

и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи 

дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а 

часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой 

речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, 

но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а 

также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Дети, отнесенные к четвертому 

уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой 

структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении 

(качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табурет-ка), 

реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой 

структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, 
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нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 

(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия 

(деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении 

и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то 

же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи 

и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности 

при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, 

бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, 

доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов 

с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне 

использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В 

грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 
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раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня 

речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии 

(Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого 

долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют 

устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи.  Отличительной особенностью 

детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: 

нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях 

из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

       Согласно рекомендациям специалистов в группы общего недоразвития речи 

зачисляются дети:  

с первым уровнем речевого развития - начиная с 3-летнего возраста со сроком 

обучения 3-4 года;  

со вторым уровнем речевого развития - начиная с 4-летнего возраста со сроком 

обучения 3 года; 

с третьим уровнем речевого развития - начиная с 4-5-летнего возраста со сроком 

обучения 2 года; 

с четвѐртым уровнем речевого развития-  с 5-летнего возраста – на 1-2 года. 

         Настоящая Программа рассчитана на обучение детей  с 4 до 7(8) лет, поэтому   

предусматривает коррекционно-развивающую работу, начиная  со второго уровня 

речевого развития. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

     Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования) и выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации  и  
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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, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 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; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки,

 эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 
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• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы  

- детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) с ТНР 

Логопедическая работа 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность 

Ребенок: 

- соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

- узнаѐт по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

- понимает простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

- фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

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

- правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

- общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

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

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

Речевое развитие 

«Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений» 

Ребѐнок 
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 - способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

-  способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать 

поступки персонажей. 

«Развитие литературной речи» 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

«Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса» 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает  свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

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

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 знает о достопримечательностях родного села. 

«Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям» 

    - соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах. 
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«Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения» 

    -  соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

«Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства» 

    -  соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

    -  знает элементарные правила безопасного дорожного движения. 

«Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них» 

    -  выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 

«Развитие трудовой деятельности» 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям.  

 «Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам» 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и  

полезной для других деятельности. 

 «Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека» 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 

шофѐр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие» 

Ребѐнок: 

 различает  основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, материал и т.п.);  

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и 

т.п.). 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения;  

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей» 
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 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

Художественно-эстетическое развитие 

«Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд» 

Ребенок: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы;  

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом;  

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов 

в аппликации. 

«Развитие детского творчества» 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

«Приобщение к изобразительному искусству» 

 различает виды декоративно-прикладного искусства;  

 различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

«Развитие  модельно-конструктивной деятельности» 

 использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися 

деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает еѐ, владеет способами построения замысла 

«Развитие музыкально-художественной деятельности» 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);  
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 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

 узнаѐт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими 

детьми - начинать и заканчивать пение; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, 

игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

«Приобщение к музыкальному искусству» 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Ребенок: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом;  

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 умеет следить за своим внешним видом, у него сформированы навыки 

культуры еды, культуры поведения. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное 

назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и  

координации) 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200—240 м; 
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 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями) 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом  

совершенствовании 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 

для подвижных игр. 

- детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- правильно передаѐт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

- владеет элементарными навыками пересказа; 

- владеет навыками диалогической речи; 

- владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые 

и почти все сложные предлоги – употребляет адекватно; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т. д.); 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 
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выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта». 

Речевое развитие 

 «Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений» 

Ребенок: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

«Развитие литературной речи» 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

«Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса» 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

Социально-коммуникативное развитие 

 Развитие игровой деятельности 

Ребенок: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки;  

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

 патриотических чувств 

 имеет представление о работе своих родителей; 
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 знает название своей Родины. 

«Формирование осторожного и осмотрительного отношении к потенциально 

 опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям» 

  -  соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

«Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

 качестве пешехода и пассажира транспортного средства» 

  -  понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки:     

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта»,  «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,     

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

  - соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,          

элементарные правила дорожного движения;  

  -  различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,      

пешеходный переход «Зебра». 

 «Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения» 

 - знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы      

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к      

окружающей природе); 

«Развитие трудовой деятельности» 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

 «Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам» 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

 «Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека» 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

    Познавательное развитие 

«Сенсорное развитие» 

Ребенок: 



26 
 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры;  

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки;  

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров.  

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными;  

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей» 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 

определѐнным признакам;  

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов 

природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время 

года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

Художественно-эстетическое развитие 

«Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд»: 

Ребенок: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение 

персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

«Развитие детского творчества» 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать 

новые; 
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 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

«Приобщение к изобразительному искусству» 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

«Развитие модельно-конструктивной деятельности» 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали;  

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

«Развитие музыкально-художественной деятельности» 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперѐд и на месте;  

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;  

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

 «Приобщение к музыкальному искусству» 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

  Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Ребенок: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
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 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (моет руки перед едой; 

при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 имеет начальные представления о составляющих (важных 

 компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями) 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх- эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

 совершенствовании 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 
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- детьми подготовительной к школе группы  (6-7 лет) с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 

- свободно составляет рассказы, пересказы; 

- владеет навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения 

и т. д.; 

- понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- владеет  навыками словообразования разных частей речи, умеет переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

- оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

- владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи; первоначальными 

навыками звукового и слогового анализа и синтеза, графо-моторными навыками, 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Речевое развитие 
«Развитие общения со взрослыми и детьми» 

Ребѐнок: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

  пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

 «Практическое овладение воспитанниками нормами речи» 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета 

в общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

«Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений» 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 
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«Развитие литературной речи» 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

«Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса» 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;  

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Ребенок: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

«Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства» 

    - соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском     

саду, на      улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

    -  различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь»,     

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 «Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них» 

     -  знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный    

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

    -  различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,    

пешеходный переход «Зебра». 

«Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения» 
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      - знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы

 безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

 окружающей природе). 

«Развитие трудовой деятельности» 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде;  

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр;  

 ответственно выполняет обязанности дежурного;  

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

 «Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам» 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

 «Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека» 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного села; 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Познавательное развитие 
«Сенсорное развитие» 

Ребѐнок: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 

характерным деталям.  

«Формирование элементарных математических представлений» 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру 

и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;  

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объѐму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 
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«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей» 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) 

для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Художественно-эстетическое развитие 
«Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд» 

Ребѐнок: 

 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, в 

лепке, в аппликации; 

- использует традиционные техники изображения. 

«Развитие детского творчества» 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;  

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции 

в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

«Приобщение к изобразительному искусству» 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 

«Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности» 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует 

их с учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы 

 «Развитие музыкально-художественной деятельности» 

 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения;  
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 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев);  

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и 

распределяя дыхание;  

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;  

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии.  

«Приобщение к музыкальному искусству» 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);  

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Ребенок: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

- может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

- мягко приземляться; 

- прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см) и   с разбега (180 см), 

в высоту с разбега (не менее 50 см); 

 - прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);  

- бросать предметы в цель из разных исходных положений;  

- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м;  

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м;  

- метать предметы в движущуюся цель; 

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными  движениями) 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений:  ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй»; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей и др.); 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 
 
1.3. Инструментарий психолого- педагогического обследования и 
педагогической диагностики детей с ТНР 

 

1.3.1. Организация комплексного психолого-педагогического обследования  

детей дошкольного возраста с ТНР 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей 

с ТНР является проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 
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действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более 

точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть 

уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается 

в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования 

диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые 

в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма 

отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике 

развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего 

времени пребывания в МДОУ. Кроме этого, форма фиксирования результатов 

должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе. 

Для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-

развивающей рекомендуют проводить два среза: 

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы; 

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

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

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного года 

проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 
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Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-

логопедом разрабатывается «Карта развития ребенка дошкольного возраста с 

ТНР» и стимульный материал для проведения обследования  (согласно 

рекомендациям  Н. В. Верещагиной) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с ТНР с 4 до 7 лет являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой  системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится 

учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. 

Речевая карта к Программе, разработанная для детей с общим недоразвитием 

речи с 4 до 7, позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на 

протяжении трех лет. 

 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с ТНР 

(с 4 до 7 лет) 

Фамилия, имя ребенка_________________________________________________________________  

Дата рождения _____________________________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон _________________________________________________________________  

Откуда поступил ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

• мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

• отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Национальный язык ________________________________________________________________ 

Двуязычие ________________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от протокол № __________ принят в логопедическую группу на 

срок __________ 
Заключение ПМПК_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Дата заполнения речевой карты______________________________________________________ 

Учитель- логопед _____________________________________________________________________ _ 

 Решением ПМПк от _________________ выпускается из логопедической группы с (состояние 

речи)  в (тип ДОУ, школы)________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________



37 
 

_ Ответственный за выпуск ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Члены ПМПк _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Общий анамнез 
Неблагоприятные факторы развития__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: 

• до года 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

• после года 

 _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Судороги при высокой температуре __________________________________________________ 

 Раннее развитие 

Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.)_______________________________________________ 

Сидит с (в норме: с 6 мес.) ___________________________________________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес.) ______________________________________________________ 

Стоит с (в норме: с 10—11мес.)___________________________________________________________ 

 Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) ______________________________________________________ 

Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.) ______________________________________________ 

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.) _________________________________________ 

Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) _____________________________________________  

 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской карты) 

Педиатр __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Невролог _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ ____ 

__________________________________________________________________________________ 

Психоневролог ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ __ 

Оториноларинголог ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ _____ 

Офтальмолог ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ ____ 

Хирург ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ортопед ___________________________________________________________________________  
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Речевой анамнез 
Гуление в (в норме: с 2-х мес.) ________________________________________________________ 

 Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) ________________________________________________________ 

Первые слова (в норме: около года) ___________________________________________________ 

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) ____________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) ___________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту __________________________________________ 

Занимались ли с логопедом __________________________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм) _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Адекватность эмоциональных реакций _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или 

эмоциональная стабильность) 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Исследование неречевых психических функций  
1. Исследование слухового восприятия: 

• дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, 

пищалки, погремушки) 

____________________________________________________________________________ 

• определение направления звука  
____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
• восприятие и воспроизведение ритма ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

2. Исследование зрительного восприятия: 

• различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы заданного цвета, 

подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам соответствующие по цвету 

шарфики), 

4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный) ________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный)________ 

______________________________________________________________________________________ 

6  лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый, 

серый, белый, черный) 

______________________________________________________________________________________ 

• восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и формы) 

4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб)______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб) _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, цилиндр) ______ 

 3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления: 

 • ориентировка в пространстве 

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади) ________________ 

________________________________________________________________________________________
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_5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа) _ _ ____ 

______________________________________________________________________________________ 

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева 

внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу) __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

• ориентировка в схеме собственного тела: 

4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу) _______________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо) ____________________________ 

________________________________________________________________________________________

_6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

           • складывание картинок из частей: 

4 года (2— 4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы) _____________________________ 

________________________________________________________________________________________

_5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы) ________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы) _______ 

______________________________________________________________________________________ 

           • складывание фигур из палочек по образцу: 

4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек) _____________ 

________________________________________________________________________________________

_5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек) ___________________ 

______________________________________________________________________________________ 

             • складывание фигур из палочек по памяти: 

6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек) ________ 

__________________________________________________________________________________ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) _____ 

______________________________________________________________________________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель) 

______________________________________________________________________________________ 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка) 

______________________________________________________________________________________ 

Подъязычная связка 

 (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной области) 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Исследование состояния моторной сферы 

1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, 

координация движений — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

4 года ______________________________________________________________________________ 

 5 лет _______________________________________________________________________________ 

6 лет _____________________________________________________________________________  

 

• выполнение упражнений: 

 4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать 

мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку) 

________________ _ ________________ _ ________________ _ ________________ _ ___

________________ _ ________________ _ ________________ _ ________________ _ ___

________________ _ ________________ ___________________________________________ 

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; подбросить и поймать 

мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

  2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к 

переключению, наличие леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых 

упражнений) 

4 года __________________________________________________________________________________ 

5 лет _________________________________________________________________________ _________ 

6 лет _________________________________________________________________________________ 

 • кинестетическая основа движений: 
4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала на правой руке, потом — на левой 

руке) _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой руки, 
обеих рук) 
_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, 

обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом — 

на левой) 

___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 • кинетическая основа движений: 

4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять 

положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и наоборот) 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак-ребро-ладонь» ведущей рукой)  

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-ладонь» правой рукой, левой рукой) 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

             • навыки работы с карандашом: 

4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, 

круги)___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5 лет (умение рисовать прямые,  ломаные, замкнутые линии, человека) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека) 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

               • манипуляции с предметами: 

4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки 

в другую, из одной емкости в другую) 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки) 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 
ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата) 
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________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, 

точность выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, 

замедленность движений глазных яблок — заполняется после проведения тестовых 

упражнений) 

4 года 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_ 5 лет 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6  лет 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

          • выполнение упражнений: 
4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, наморщить нос, надуть 
щеки) 

________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть 

щеки, наморщить нос) 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови, поднять брови, надуть 

правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку) 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 • наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок 

4 года___________________________________________________________________________________ 

5 лет ___________________________________________________________________________________ 
6 лет _____________________________________________________________________________ 

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, 

объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, 

отклонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений — 

заполняется после проведения тестовых упражнений) 

4 года____________________________________________________________________________-____ 

________________________________________________________________________________________ 

5 лет_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6 лет _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 • движения нижней челюсти: 

4 года (открыть и закрыть рот) _____________________________________________________________ 
5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков) 

________________________________________________________________________________________ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков; подвигать 

нижней челюстью вправо-влево) 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 • движения губ: 

4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой») 

______________________________________________________________________________________ 
5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 
указанных упражнений) 
______________________________________________________________________________________ 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, 

обнажив нижние зубы) 
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________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
• движения языка: 

4 года (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», положить язычок 

сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала 

левого уголка губ, потом — правого — «маятник») 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — 

«маятник») _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — 

«маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное варенье») 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

• движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть): 

4 года __________________________________________________________________________________ 

5 лет ___________________________________________________________________________________ 

6 лет _________________________________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи  

1. Пассивный словарь: 
• понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов) 
4 года __________________________________________________________________________________ 

5 лет ___________________________________________________________________________________ 

6 лет _____________________________________________________________________________ 

• умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию) 

4 года (игрушки, одежда, обувь, посуда) _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы) _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________________________________ 
• понимание действий (показать по предложенным картинкам) 

4 года (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует) _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_ 6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

• понимание признаков (показать по предложенным картинкам) 

4 года (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый шар; 

сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) 

______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; холодное 

мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье) 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; 

веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом) 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Понимание различных форм словоизменения: 
• дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам) 

4 года (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра) _______________ 

________________________________________________________________________________________ 

5 лет (глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) _______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши) 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

• понимание предложно-падежных конструкций с предлогами 

4 года (в, на, у) ___________________________________________________________________________ 

5 лет (в, на, у, под, за, по) __________________________________________________________________ 

6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под) ___________________________________________   

             • понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

4 года (стол-столик, машина-машинка, ведро-ведерочко) _______________________________________ 

5 лет (носок-носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко) _________________________________________ 

6 лет (нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце) _____________________________________  

            • дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов(показать по 

предложенным картинкам) 

4 года (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) ________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут) 

________________________________________________________________________________________ 

6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят) ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
• дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным 

картинкам) 

4 года (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_ 5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку) 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи: 
• понимание предложений (показать по предложенным картинкам) 

4 года (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика.) _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.) ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который еще не 

распустился.) _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• понимание текста 

4 года (сказка «Репка») ___________________________________________________________________ 

5 лет (сказка «Колобок») ___________________________________________________________-_____ 6 

лет (сказка «Теремок») ____________________________________________________________ 
 

4. Состояние фонематического восприятия: 

• дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам) 
4 года: кот— кит_______________________________ дом — дым _______________________________ 
уточка — удочка ______________________________ киска — миска _____________________________ 
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5 лет: мышка — мишка __________________________ почка — бочка ___________________________ 
катушка — кадушка ___________________________ корка — горка 
______________________________ 6 лет: мышка — мошка ________________________ пашня — 
башня ___________________________ сова — софа __________________________________ крот — 
грот ______________________   
             • дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении(показать по 
картинкам): 
 4 года: коса — коза ___________________  мишка — миска  ________________________________ 
кочка — кошка _________________________  малина — Марина  _______________________________ 
5 лет:  речка — редька ___________________  цвет — свет _ _ _ _____________________________ 
челка — щелка _________________________ рейка — лейка        _____________________________ 
6 лет:  лук — люк ______________________   марка — майка ___________________________________ 
ель — гель _____________________________ плач — плащ  ______________________________ 

 

Исследование экспрессивной речи  
Характер экспрессивной речи: 

4 года __________________________________________________________________________________ 
5 лет ___________________________________________________________________________________ 
6 лет __________________________________________________________________________________  

        1. Активный словарь. 

Имена существительные: 

• назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам 

4 года 

Игрушки: __________________________________________________________________________ 

Посуда: ___________________________________________________________________________ 

Одежда: ___________________________________________________________________________ 
 Обувь: __________________________________________________________________________________ 

5 лет 

Мебель: ___________________________________________________________________________ 

Овощи: ___________________________________________________________________________ 

Фрукты: ___________________________________________________________________________ 

Птицы: _________________________________________________________________________________ 
6 лет 

Ягоды: ________________________________________________________________________ 

Насекомые: _____________________________________________________________________ 

Животные: ______________________________________________________________________ 

Транспорт: ______________________________________________________________________________  

• назвать части тела и части предметов (по картинкам) 
4 года 

ноги _____________ спинка стула ____________ руки ____________ сиденье стула _____________ 

голова ____________ ножки стула ____________ глаза _____________ кузов машины ____________ 

уши ____________ колеса машины ______________ 

5 лет 

Нос _______________ рукав ________________ Рот _______________ воротник ________________ 

Шея ______________ пуговица _____________ живот _____________ кабина машины ____________ 

грудь ________________ руль _______________ 

6 лет 

Локоть __________ манжета ___________  ладонь ____________ петля для пуговицы _____________ 

затылок ____________ фары ____________ висок _____________ мотор ________________ 

• назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке 

4 года 

Мяч, кукла, машинка _______________________________________________________________ 

Рубашка, платье, шорты _______________________________________________________________ 

Тапки, туфли, ботинки ____________________________________________________________________ 

5 лет 

Стул, стол, шкаф ____________________________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь ____________________________________________________________ 

Яблоко, банан, апельсин ____________________________________________________________ 

Воробей, голубь, сова _____________________________________________________________________  
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6 лет 

Клубника, смородина, черника _________________________________________________________ 

Муха, комар, бабочка ________________________________________________________________ 

Кошка, собака, корова ______________________________________________________________ 

Самолет, автобус, машина _________________________________________________________________  

             • подобрать антонимы (слова «наоборот») 

6 лет 

Друг _________________ добро _________________ горе _________________ горячий _____________ 

Легкий _______________ длинный _____________  давать ____ _______ поднимать ______________ 

Глаголы: 
4 года (ответить на вопросы по картинкам): 

Что делает мальчик? (ест) ______________________________________________________________  

Что делает девочка? (спит) ______________________________________________________________ 

Что делают дети? (играют) ______________________________________________________________ 

Что делает птица? (летит) ______________________________________________________________ 

 Что делают рыбки? (плавают) _____________________________________________________________  

Что делают машины? (едут) ______________________________________________________________  

          5 лет (ответить на вопросы логопеда): 
Как передвигаются птицы? (летают) _____________________________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (плавают) ______________________________________________________ 

Как передвигается змея? (ползает) ________________________________________________________ 

Как передвигается лягушка? (прыгает) ____________________________________________________ 

Как передвигается человек? (ходит) _____________________________________________________ 

Кошка мяукает. А собака что делает? (лает) _________________________________________________ 

 А как подает голос корова? (мычит) ________________________________________________________ 

А как подает голос петух? (кукарекает) _____________________________________________________ 

 6 лет (ответить на вопросы логопеда): 

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (кукует) ________________________________________ 

 А как подает голос волк? (воет) ___________________________________________________________ 

А как подает голос лошадь? (ржет) ________________________________________________________ 

 А как подает голос овца? (блеет) _________________________________________________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (учит) ___________________________________________________ 

 А что делает продавец? (продает) __________________________________________________________ 

А что делает маляр? (красит) ______________________________________________________________ 

 А что делает швея? (шьет) _____________________________________________________________ 

Имена прилагательные: 

• назвать предъявленные цвета  

4 года 
Красный ________________________________________________________________________ 

 Синий _____________________________________________________________________________ 

Зеленый _________________________________________________________________________ 

 Желтый ___________________________________________________________________________ 

Белый _____________________________________________________________________________ 

Черный ________________________________________________________________________________ 

           5 лет 

Красный _______________________________________________________________________ 

Оранжевый _______________________________________________________________________ 

Желтый __________________________________________________________________________ 

Зеленый ________________________________________________________________________ 

_ Голубой _______________________________________________________________________ 

 Синий _____________________________________________________________________________ 

Белый _____________________________________________________________________________ 

Черный ________________________________________________________________________________  

6 лет 

Красный _______________________________________________________________________ 

Оранжевый _______________________________________________________________________ 

Желтый _______________________________________________________________________________ 

Зеленый __________________________________________________________________________ 

Голубой ____________________________________________________________________________ 

Синий _________________________________________________________________________ 
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Фиолетовый _______________________________________________________________________ 

Розовый ___________________________________________________________________________ 

Белый _____________________________________________________________________________ 

Черный ___________________________________________________________________________ 

 Серый ________________________________________________________________________ 

Коричневый ____________________________________________________________________________  

            • назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки) 

4 года 

Мяч какой? (круглый) _______________________________________________________________ 

Платок какой? (квадратный) ____________________________________________________________  

5 лет 

Солнце какое? (круглое) ____________________________________________________________ 

Печенье какое? (квадратное) _________________________________________________________ 

Косынка какая? (треугольная) _________________________________________________________ 

Огурец какой? (овальный) _______________________________________________________________  

6 лет 

Руль какой? (круглый) _________________________________________________________________ 

Окно какое? (квадратное) ____________________________________________________________ 

Флажок какой? (треугольный) __________________________________________________________ 

Слива какая? (овальная) ______________________________________________________________ 

Одеяло какое? (прямоугольное) ___________________________________________________________ 

 
2. Состояние грамматического строя речи. 

• употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии): 

4 года: Стол — столы, Кот, Дом,  Кукла,  Рука,  Окно  

5 лет: Рот — рты,  Лев, Река,  Ухо,  Кольцо  

6 лет: Глаз — глаза,  Лист, Стул,  Дерево, Пень,  Воробей 

• употребление имен существительных в косвенных падежах:  

4 года 

Что есть у мальчика? (мяч) _______________________________________________________________ 

Чего нет у мальчика?_(мяча)______________________________________________________________ 

Кому мальчик дает мяч? (девочке) ________________________________________________________ 

Что ты видишь на картинке? (машину) ___________________________________________________  

Чем рисует девочка? (карандашом) ________________________________________________________  

О ком думает кошка? (о мышке) _________________________________________ 

• образование существительных множественного числа в родительном падеже 

(ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам): 

5 лет:  Шаров, Ключей,  Берез,  Ложек,  Окон 

6 лет: Карандашей,  Листьев,  Книг, Вилок, Ведер 

• согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 

картинкам): 

4 года: Красный мяч,  Синяя шапка,  Желтое ведро  

5 лет: Оранжевый апельсин,  Голубая бабочка,  Белое блюдце 

6 лет: Фиолетовый колокольчик,  Серая ворона ,Розовое платье 

• употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по 

картинкам): 

4 года:  

Где стоит ваза? (на столе)_____________________ Где лежат фрукты? (в корзине) ________________ 

У кого мячик? (у мальчика)_____________________________________________ 

5 лет: 

Где сидит снегирь? (на дереве)_____________________________________________________________ 

Где стоит машина? (в гараже) _____________________________________________________________ 

 У кого кукла? (у девочки) ______________________________________________________________  

Где стоит коза? (за забором) _____________________________________________________________ 

Где едет машина? (по дороге) ___________________________________________ 

 6 лет: 

Где лежит мяч? (под столом) ____________________________________________________________  
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Где летает бабочка? (над цветком) _____________________________________________________ 

Откуда вылетает птичка? (из клетки) ___________________________________________________ 

Откуда прыгает котенок? (с кресла) ______________________________________ 

 • употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам):  

4 года: Два кота, Пять котов,  Две машин,  Пять машин 

 5 лет: Два мяча,  Пять мячей,  Две розы, Пять роз,  Два окна,  Пять окон  

6 лет: Два пня,  Пять пней,  Два воробья, Пять воробьев,  Две шали,  Пять шалей,  Два ведра, 

Пять ведер 

• образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 

картинкам): 
4 года 

Стол — столик _________________________ Чашка — чашечка________________________________ 

Сумка — сумочка_______________________ Ведро — ведерочко________________________________ 

 5 лет 

Забор — заборчик_____________________ Носок — носочек_________________________________ 

Лента — ленточка_____________________ Окно — окошечко _____________________________ 
6 лет 

Палец — пальчик ________________________ Изба — избушка__________________________________ 

Крыльцо — крылечко_____________________ Кресло — креслице _______________________________ 

• образование названий детенышей животных:  

4 года 

У кошки — котенок, У лисы  ____________ _____________ У  утки _____________________________  

У слонихи ___________________________________________________ 

 5 лет 
У зайчихи  _____________________________ У волчицы ______________________________________  

У белки ________________________________ У козы _____________________________________ 

 6 лет 

У медведицы_______________________________ У бобрихи____________________________________ 

У барсучихи _______________________________ У собаки ___________________________________ 

У коровы _____________________________________________________ 

 • образование относительных прилагательных: 

6 лет 

Стол из дерева (какой?) — Деревянный. Аквариум из стекла (какой?) ___________________________ 
Крыша из соломы (какая?) ______________________ Стена из кирпича (какая?)___________________ 
Шапка из меха (какая?)_______________________Носки из шерсти (какие?)______________________ 

Сапоги из резины (какие?) Крепость из снега (какая?) Лопатка из металла (какая?) Сок из яблок 

(какой?) 

• образование притяжательных прилагательных: 

 6 лет 

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины, Туфли мамы (чьи?) ___________________________________ 

 Усы кошки (чьи?) _______________________ Хвост лисы (чей?)____________________________ 

Берлога медведя (чья?) _______________ Гребень петуха (чей?)___________________________ 

• образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по 

картинкам): 
6 лет 

Мальчик выходит из дома________________________________________________________________ 

Мальчик отходит от дома. ___________________________________________________________ 

Мальчик подходит к магазину. _______________________________________________________ 

Мальчик переходит улицу. __________________________________________________________ 

Мальчик обходит лужу. _____________________________________________________________ 

Мальчик входит в дом. _________________________________________________ 

• образование глаголов совершенного вида (составить предложения по 

картинкам): 

6 лет 

Девочка строит домик.____________________________________________________________________ 

Девочка построила домик. ___________________________________________________________ 

Мальчик красит вертолет. ________________________________________________________________  
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3.. Состояние связной речи. 

• Пересказ текста из нескольких предложений: 

 4 года 

Котенок 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил 

играть с Катей. 
5 лет 

• Пересказ текста из нескольких предложений: 

Рыбалка 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на 

берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную 

уху. 

• Составление рассказа по серии картинок: 

 6 лет 

4. Исследование фонетической стороны речи. 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 

4 года: Кот Вода Стук Мост Спина Банка Фантик Ступенька  

5 лет: Самолет Скворец Фотограф Микстура Парашютист Погремушка 

Сестренка развешивает простыни. 

В универсаме продают продукты. ________________________________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку. _______________________________________________________ 

 6 лет: Тротуар Градусник Фотоаппарат  Экскаватор Виолончелист Регулировщик  

Виолончелист укладывает инструмент в футляр _____________________________________ _____ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке. _______________________ __________________  

У фотографа фотоаппарат со вспышкой. __________________________________ _________ 

5.Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные 

искажения, назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 

4 года (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] _______________________________________________________  

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’] _______________________________________________________ 

[в], [ф], [в’], [ф’] ________________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] _____________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’] __________________________________________________________________ 

[й] _________________________[с], [з], [ц], [с’], [з’] _________________________________________ 

[ш], [ж] _______________________________________ [ч], [щ] _________________________________ 

[л], [л’] ____________________________ [р’] ________________________________________  

5 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] ______________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’] ______________________________________________________  

[в], [ф], [в’], [ф’] ________________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] ____________________________________________________________________  

г], [к], [х], [г’], [к’], [х’] ___________________________________________[й] ___________________  

[с], [з], [ц], [с’], [з’] ________________________________________ [ш], [ж] ______________________ 

[ч], [щ] _________________ [л], [л’] ______________________ [р], [р’] _________________________  

6 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] ________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’] ______________________________________________________  

[в], [ф], [в’], [ф’] ______________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д’], [т’], [н’] _____________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г’], [к’], [х’] ________________________________________ [й] ______________________ 

[с], [з], [ц], [с’], [з’] ______________________________ [ш], [ж] ________________________________ 

[ч], [щ] ________________ [л], [л’] _______________________ [р], [р’] ______________________ 
 

6. Состояние дыхательной и голосовой функций: 
4года 

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

________________________________________________________________ 

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) ______________________________________  

• продолжительность речевого выдоха ____________________________________________  
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• сила голоса _________________________________________________________ _________ 

 • модуляция голоса ___________________________________________________ 
5 лет 

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

_______________________________________________________________________________________ 

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) ___________________________ __________ 

• продолжительность речевого выдоха ___________________________________ ____________ 

 • сила голоса _________________________________________________________ ________ 

 • модуляция голоса ___________________________________________________ ____ 

6 лет 

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

___________________________________________________________________________________-___ 

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) ___________________________________ 

 • продолжительность речевого выдоха ___________________________________ _________ 

• сила голоса _________________________________________________________  

• модуляция голоса ___________________________________________________ 
 

7. Особенности динамической стороны речи. 

4 года 

  • темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ___________________________ 

 • ритм (нормальный, дисритмия) ________________________________________ 

 • паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________ 

 • употребление основных видов интонации _______________________________ ____ 

5 лет 

• темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ___________________________ 

 • ритм (нормальный, дисритмия) ________________________________________ 

 • паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________ 

 • употребление основных видов интонации _______________________________ __________ 

6 лет 

• темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ___________________________ 

 • ритм (нормальный, дисритмия) ________________________________________ 

 • паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________ 

 • употребление основных видов интонации _______________________________ 
 

8. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и 

синтеза. 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

 4 года 

ба-па ____________ па-ба ____________ га-ка ____________ ка-га _____________ да-та ___________ та-

да ___________ ма-ба ____________ ба-ма _____________ ва-ка _____________ ка-ва ____________ ня-

на ____________ на-ня _____________ 

 5 лет 

ба-па-ба ____________ па-ба-па _____________ да-та-да ______________ та-да-та ________________ га-

ка-га ____________ ка-га-ка _______________ за-са-за _______________ са-за-са _______________ та-

тя-та ______________ тя-та-тя _____________  

6 лет 
са-ша-са ______________ ша-са-ша _____________ жа-ша-жа ______________ ша-жа-ша ___________ 

са-ца-са ____________ ца-са-ца ____________ча-тя-ча ______________ тя-ча-тя __________________ 

ла-ля-ла _______________ ля-ла-ля _______________ 

 Выделение начального ударного из слов.  

5 лет 

Астра __________ арка __________ Осень __________ озеро __________ Улей __________ уши ______ 

Иглы __________ искры __________ 

Выделение конечного согласного из слов.  

6 лет 

Кот __________ суп __________ Сом __________ лимон __________ Мох __________ сок __________ 

Выделение ___________ согласного из слов. 

6 лет 

Мост банка __________ Пол тапки __________ Дом нос __________ Вода фартук __________ 

Кот __________ год __________ хлеб __________ 
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Определение последовательности звуков в слове.  

6 лет 

Кот вата __________ Дом дубы __________ 

Определение количества звуков в словах. 

 6 лет 
Бык вата __________Дом __________ банан __________ 

 

Логопедическое заключение (4 года) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
 

Учитель- логопед _____________________________________ 
 

Дата ______________________ Зав. МДОУ _______________________________ М. П. 

 

Логопедическое заключение (5 лет) 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Учитель- логопед _____________________________________ 
 

Дата ______________________ Зав. МДОУ _______________________________ М. П. 
 

Логопедическое заключение (6 лет) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
 

Учитель- логопед _____________________________________ 
 

Дата ______________________ Зав. МДОУ _______________________________ М. П. 
 

 

 

1.3.2. Методика проведения обследования 

Сбор анамнестических данных. 

Следует отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные 

повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие 

микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других 

полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием

 лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления,  ушибы, 

употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность 

родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 
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родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую 

или малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции 

и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли 

подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, 

засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности 

сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный 

приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития 

ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, 

узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка 

(у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось 

ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены 

или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался 

ли с логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования. 

 Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, нужно обязательно 

отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает 

в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или 

детских музыкальных инструментов. Учитель-логопед показывает ребенку, 

например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как 

можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 

ребенку самому поиграть на них. Затем учитель-логопед закрывает музыкальные 

инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет 

музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. У ч и т е л ь -  л огопед предлагает ребенку встать лицом к 

стене, внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается 

звон уже знакомого ему колокольчика. После этого уч и т е л ь - логопед двигается по 

кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит 

колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 

прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за учителем-логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания 

и различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку у ч и т е л ь - логопед 

предлагает подобрать блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, 

синего, белого и черного цветов. Если ребенок выполняет задание неуверенно, 

можно предложить ему попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же 
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цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики 

к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, 

розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить 

задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. Следующее 

задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе учителя-логопеда из контейнера с 

разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. 

Пятилетнему ребенку у ч и т е л ь - логопед предлагает выбрать еще и 

прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается 

с выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе учителя -логопеда 

четырехлетний ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, 

впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок должен также 

показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего 

ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева 

вверху, справа вверху. 

Далее учитель-логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме 

собственного тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать 

правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен 

так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему 

ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается 

в процессе составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок 

складывает последовательно картинки из двух, трех, четырех частей 

(вертикальный и горизонтальный     разрезы),     обязательно     ориентируясь     на 

картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку 

из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не 

предлагается и т. д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 

4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение 

обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения 

ребенком. 

Далее у ч и т е л ь - логопед предлагает ребенку сложить из палочек 

несколько фигур, ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает 

из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — «лесенку». 

Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а 

шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из 

семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции учитель -логопед 

отмечает наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, 

односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, 

крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), 

прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой, 

односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или  
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двусторонняя,     несквозная полная     или неполная, субмукозная), мягкого неба 

(отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

 Исследуя состояние общей моторики, у ч и т е л ь - логопед 

предлагает четырехлетнему ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, 

прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

бросить мяч от груди и поймать мяч, причем, если восприятие речи ребенком 

затруднено, у ч и т е л ь - логопед показывает, что следует делать, и делает 

упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку учитель -логопед, кроме 

перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть 

через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему 

ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние 

общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, 

расторможенность), проявление моторной неловкости. 

 Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка 

проводится в процессе выполнения заданий на определение кинестетической 

основы движений (сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем 

на правой руке, потом на левой руке), кинетической основы движений (по очереди 

загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять 

положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки 

навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать 

горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами 

(расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и 

поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в 

другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, у ч и т е л ь -

логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с 

ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, 

у ч и т е л ь - логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний 

пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках.  

Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру 

на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). 

Ребенок выполняет задания по образцу вслед за у ч и т е л е м - логопедом.   

И наконец, у ч и т е л ь - логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть 

пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. 

Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, 

у ч и т е л ь - логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на 

правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный 
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палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя 

кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение 

«игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь — кулак — ребро» сначала 

правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, учитель -

логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии и человека.  

Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, 

как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает 

шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к 

переключению движений. 

  Исследование состояния мимической мускулатуры проводится  при  

выполнении четырехлетним ребенком по подражанию  учителю-логопеду 

следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, 

нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему 

ребенку предлагается по подражанию у ч и т е л ю - логопеду закрыть правый 

глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть 

щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию 

у ч и т е л ю - логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает 

глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, 

втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или 

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), 

точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, 

повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность 

движений глазных яблок. 

 Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего 

ребенка, учитель-логопед предлагает ему выполнить по подражанию следующие 

упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы 

«трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, положить язык сначала на 

нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого 

уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию учителю-логопеду  

открывает и закрывает  рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 

упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет 

упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается 

выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие 

упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, 

опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. После этого 

отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, 

быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов 

в заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на 

другое, гиперкинезы, слюнотечение. 
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 Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп 

начинается с проверки понимания имен существительных. Для исследования 

используются листы с изображенными на них предметами по следующим 

лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов 

по одной из лексических тем. Четырехлетнему ребенку у ч и т е л ь - логопед 

предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, 

чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, 

ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. 

Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них 

яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку 

стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и 

кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, 

усы кошки, кузов и кабину грузовика. Затем у ч и т е л ь - логопед проверяет 

способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен «назвать 

одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний ребенок 

демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние 

птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Транспорт», так же назвав «одним словом» предложенные картинки по 

перечисленным выше темам. Затем учитель -логопед исследует понимание 

ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показывает по просьбе у ч и т е л я -

логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где 

мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе учителя-

логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний 

ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, учитель-логопед 

предлагает четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где 

маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где 

круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе 

у ч и т е л я - логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем 

треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. 

Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и 

многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и грустный 

мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем учитель -логопед исследует понимание ребенком различных форм 

словоизменения. Четырехлетний ребенок по просьбе у ч и т е л я - логопеда 

показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, ведро, 

ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, 

лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, 

гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. 

Далее учитель-логопед проверяет понимание ребенком предложно-

падежных конструкций. Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, 
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на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где 

котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под 

креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, где котенок 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на 

шторе) над креслом. Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, 

уч и т е л ь - логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать 

стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен 

последовательно показать по просьбе учителя-логопеда носок, носочек, чашку, 

чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, 

одеяло, одеяльце.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов  единственного и 

множественного числа, у ч и т е л ь - логопед предлагает четырехлетнему малышу 

последовательно показать, где: кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. 

Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где: птица летит, 

птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где: 

мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как 

четырехлетний ребенок различает глаголы с различными приставками, 

у ч и т е л ь - логопед предлагает ему последовательно показать на 

картинках девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду 

из чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе 

у ч и т е л я - логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; 

птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, 

который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который 

подбегает к дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания 

ребенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки. 

Четырехлетнему ребенку предлагается сначала показать картинку, на которой 

мальчик поздравляет девочку; а потом — картинку, на которой девочка поздравляет 

мальчика. Далее учитель-логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и 

задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку 

тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого 

позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? 

Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, 

уч и т ел ь -логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и только 

после этого предложить малышу ответить на вопросы. Пятилетний ребенок должен 

показать по просьбе учителя -логопеда сначала картинку, на которой собака бежит 

за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем 

учитель-логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: 

«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? 

Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? 

Покажи. Кто съел колобка? Покажи». Шестилетний ребенок сначала по просьбе 

у ч и т е л я - логопеда показывает на картинке бабочку, которая сидит на 

распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся 

цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке 
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«Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? 

Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал 

теремок? Покажи».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния 

фонематического восприятия. Учитель-логопед сначала проверяет     

способность ребенка различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении; потом — смешиваемые в произношении. Четырехлетний ребенок 

последовательно показывает на картинках следующие пары: кот — кит, дом — 

дым, уточка — удочка, киска — миска, коса — коза, мишка — миска, кочка — 

кошка, малина — Марина. Пятилетний ребенок должен показать последовательно 

следующие пары: мышка — мишка, почка — бочка, катушка — кадушка, корка — 

горка, речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, рейка — лейка. Шестилетний 

ребенок по просьбе у ч и т е л я - логопеда показывает такие пары: мышка — 

мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель 

— гель, плач — плащ.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее 

характере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование 

состояния лексики. Учитель-логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить 

и назвать несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний 

ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 

мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе у ч и т е л я - логопеда 

названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем у ч и т е л ь - логопед 

предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых 

предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых 

изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки 

стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок должен назвать на 

картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и 

руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, 

затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее учитель-логопед 

проверяет способность  ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок получает 

задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, 

обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, 

насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку учитель-

логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать 

следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — 

брать, добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать —

опускать. Проверяя состояние глагольного словаря, у ч и т е л ь - логопед 

предлагает четырехлетнему ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на 

картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, 

что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). 

Шестилетний ребенок отвечает на вопрос учителя-логопеда, как подают голос 

разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, учитель-логопед 

предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает 

кукушка?». Кроме того, у ч и т е л ь - логопед предлагает шестилетнему 
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ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают представители разных 

профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, учитель-логопед предлагает ему 

рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. 

Четырехлетний ребенок называет по показу учителя-логопеда красный, желтый, синий, 

зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же называет оранжевый и 

голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. Далее 

ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. 

Учитель-логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы 

огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он 

формы?» и т. п. Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: 

мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: 

солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. 

Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль круглый, 

окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, учитель-логопед переходит  к 

исследованию грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки 

способности ребенка образовывать форму множественного числа имен 

существительных. Учитель-логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. 

Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол — столы, кот — коты, дом 

— дома, кукла — куклы, рука — руки, окно — окна. Пятилетнему ребенку 

предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, река — реки, ухо — уши, 

кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев — львы, 

лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья, пень — пни. 

Затем у ч и т е л ь - логопед проверяет, умеет ли ребенок 

образовывать форму имен существительных в косвенных падежах. Четырехлетний 

ребенок отвечает на вопросы учителя-логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? 

(Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты 

видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком 

думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на 

вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок 

отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи 

является проверка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по 

картинкам следующие словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. 

Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, 

белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый 

колокольчик, серая ворона, розовое платье. Продолжает исследование грамматической 

стороны речи проверка способности использования ребенком простых предлогов. 

Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы у ч и т е л я - логопеда по картинкам: 

«Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У 

мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по 

картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит 
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машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где 

едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит 

мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? 

(Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». Проверяя способность ребенка 

согласовывать имена числительные с именами существительными, учитель-логопед 

предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» 

Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять 

котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: 

«Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний 

ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, 

две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер». Способность ребенка пользоваться 

суффиксальным способом словообразования учитель-логопед проверяет, предложив 

ему назвать по картинкам большой и маленький предметы, причем маленький 

предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, 

учитель-логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая 

куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Четырехлетний ребенок образует по 

картинкам пары: «Стол — столик, сумка — сумочка, чашка — чашечка, ведро — 

ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор — заборчик, 

носок — носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». Шестилетнему ребенку 

необходимо образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба — избушка, 

крыльцо — крылечко, кресло — креслице». Далее ребенок образует названия 

детенышей животных. Это задание можно предложить выполнить без зрительной 

опоры по образцу: « У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Четырехлетний 

ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую 

у ч и т е л е м - логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — 

утенок. У слонихи — слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет 

задание, продолжая фразы, начатые у ч и т е л е м - логопедом: «У 

медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У 

собаки — щенок. У коровы — теленок». Шестилетнему ребенку предлагается еще 

несколько заданий. Он должен образовать относительные прилагательные по 

образцу, данному у ч и т е л е м - логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум 

из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха 

какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? 

Лопатка из металла какая?»  Далее у ч и т е л ь - логопед предлагает ему 

образовать притяжательные прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как 

сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу 

медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы с 

опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из 

дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает 

исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать 

глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка 

строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет».  
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Проверяя состояние связной речи, учитель-логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку пересказать текст из нескольких предложений. Сначала 

у ч и т е л ь - логопед выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка о 

последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто 

жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать 

котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о 

последующем пересказе. Далее учитель-логопед предлагает ребенку план рассказа: 

«Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя 

относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил 

делать котенок». Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к 

пересказу рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, у ч и т е л ь - логопед 

задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, 

когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама 

Илюше?» Далее учитель -логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты 

расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он 

сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, 

что сварила Илюше мама». Шестилетний ребенок получает задание составить 

рассказ по любой серии из трех-четырех картинок. У ч и т е л ь - л огопед предлагает 

ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано 

на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки 

возможности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) 

слова различной звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за 

у ч и т е л е м - логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, 

ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, 

микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, учитель-логопед предлагает 

ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В 

универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. 

Шестилетнему ребенку следует повторить за у ч и т е л е м - логопедом следующие 

слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Затем учитель-логопед просит его послушать и повторить следующие 

предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа 

фотоаппарат со вспышкой». Далее учитель-логопед исследует состояние 

звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения ребенком последовательно 

звуков всех групп вслед за у ч и т е л е м - логопедом. Затем учитель-логопед проверяет 

состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это 

исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и 

повторять предложения вслед за учителем- логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность 

речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно 

тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  
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При исследовании состояния просодических компонентов речи 

отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, 

замедленный);  ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки 

пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов интонации     

(повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

Исследуя навыки фонематического восприятия, учитель-логопед проверяет 

способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными 

звуками. Четырехлетний ребенок повторяет за уч и т е л е м - логопедом следующие 

пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, 

на-ня. Пятилетнему ребенкуучитель- логопед предлагает повторить цепочки слогов: 

ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-

та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за учителем- логопедом следующие 

цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, 

ла-ля-ла, ля-ла-ля.  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, у ч и т е л ь -

логопед предлагает пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук 

из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры, причем 

у ч и т е л ь - логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в 

каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе учителя -логопеда выделяет 

конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом 

случае у ч и т е л ь - логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. 

Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, 

банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему 

ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих 

словах: бык, дом, вата, банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень 

речевого развития).  

 

1.3.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей (схема 

обследования предложена Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной)  

Процесс воспитания можно осуществлять лишь на основе хороших знаний 

возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей каждого ребенка 

группы.  

Воспитатель логопедической группы должен располагать сведениями о жизни 

ребенка, домашней обстановке, отношении к нему со стороны окружающих. 

Необходимо выявить интересы ребенка, его склонности, отношение к другим детям, к 

своему дефекту. Эти данные помогут педагогу глубже изучить психические особенности 

ребенка, эффективно построить коррекционно-воспитательное воздействие, 

предупредить появление нежелательных отклонений в его поведении.  

Параллельно с логопедическим обследованием в первые две недели сентября 

воспитатели проводят обследование умений и навыков детей по всем видам 

деятельности. Данные обследования оформляются как отдельный документ, который 
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прилагается к речевой карте. Предлагаемая схема рассчитана на обследование детей 4 -6-

летнего возраста. Необходимо учитывать программные требования для каждой возрастной 

группы.  

1. Развитие элементарных математических представлений:  

а) счет в пределах 5-10,  

б) сравнивание предметов,  

в) отбор предметов по заданному числу,  

г) понятия о величине предметов (узкий — широкий, толстый -тонкий, высокий — 

низкий, длинный — короткий),  

д) различение геометрических форм,  

е) ориентировка в пространстве.  

2. Рисование. Проверка умений:  

а) держать карандаш,  

б) провести горизонтальную линию,  

в) провести вертикальную линию.  

г) нарисовать круг,  

д) нарисовать овал. Проверка знания цветов.  

3. Лепка различных фигур (с образцом или без него):  

а) шарик,  

б) колбаска,  

в) баранка,  

4. Аппликация. Проверка умений:  

а) правильно держать ножницы,  

б) резать бумагу вдоль и поперек,  

в) вырезать круг, овал,  

г) расположить узоры из геометрических форм.  

5. Конструирование (по образцу или без него):  

а) складывание целого из частей (картинки, кубики),  

б) конструкция из спичек, палочек, полосок, плоских кубиков.  

6. Моторные навыки:  

а) прыжки на одной ноге, на двух ногах, на двух ногах с передвижением вперед, 

назад, перепрыгивание,  

б) удар мяча о землю, умение его подбросить вверх и поймать, перебрасывать 

мячи друг другу, прокатывать их в ворота, попадать в цель,  

в) лазанье по гимнастической лесенке вверх и вниз, с одной лесенки на другую,  

г) равновесие (ходьба по доске прямо, боком, по наклонной доске, стояние на 

одной ноге).  

7. Самообслуживание и хозяйственно-бытовой труд. Проверка умений:  

а) застегивать и расстегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки,  

б) мыть руки, пользоваться полотенцем,  

в) пользоваться столовыми приборами,  

г) правильно есть и пользоваться салфеткой,  

д) накрыть на стол, убрать постель, игрушки.  

8. Обследование сформированности игровой деятельности:  
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а) участие в разных играх,  

б) целенаправленность игрового процесса.  

Полученные результаты сравниваются с программными требованиями 

возрастных групп. На основании этого воспитатели индивидуально для каждого 

ребенка планирует систему работы по разным видам учебной деятельности. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей (по физическому и 

музыкальному развитию) осуществляется так же музыкальным руководителем  

и инструктором по физической культуре в начале учебного года. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Введение в раздел 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от 

оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно- изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе 

концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет 

системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот 

принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек 

всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития 

и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах 

этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. 

Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 
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материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает:  

1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. На 

подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На 

основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных 

к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении 

процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение 

детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка 

как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет 

уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 
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10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО.  

 Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими ТНР, определяется 

целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется в  соотвествии с  возрастом детей  и  включает несколько 

направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушений речи у детей. 

В  работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются пробелы в 

психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция 

нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, 

физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к 

школьному обучению.  

Коррекционно-развивающая работа по Программе в  з а в и с и м о с т и  о т  

в о з р а с т а  д о ш к о л ь н и к о в  предусматривает повышение уровня сложности и 

самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности. Особое внимание 

уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы организации 

деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 

взрослого. 
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Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического 

комфорта, способствующего его физическому здоровью. Приобретение 

дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется, как 

правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителя-логопеда, 

воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы 

и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 
 
 

2.1.  Организация коррекционно-развивающей работы с детьми II-го 

уровня речевого развития 

                        СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

2.1.1. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с 

данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, 

и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского 

сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических 

и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется 

по усмотрению учителя-логопеда (от 2–3 до 5–6 человек). В начале учебного года 

количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 
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1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся учителем - логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения. 

Направления логопедической работы  

Важнейшая задача обучения детей 4-5 лет с ТНР состоит в формировании у 

них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию 

и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных 

типов синтаксических конструкций. Продолжается работа по развитию у детей 

понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова, 

закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, 

признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать 

собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия 

способствует усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм слова, 

выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму 

(слово). На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение 

возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. 

Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, 

используя словосочетания, простые нераспространенные и распространенные 

предложения. 

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе 

остается принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических 

занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их 

представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 
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конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным 

трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей 

формировать ее основные компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию 

навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей 

в течение всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей 

в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением их представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих 

лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность 

рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования 

функций фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 

Подготовительный этап логопедической работы  

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

    Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов. Формирование новых представлений 

об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, 

овальный, прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 

Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом. 
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Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом.  

Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение 

цвета предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — 

цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме 

собственного тела. Обучение определению расположения предмета по 

отношению к себе, ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание 

и воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), 

картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; 

запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-

шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие 

основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях, логопед исходит из программных требований раздела 

«Физическое воспитание»).  

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным 

группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание 

фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с 

учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения 
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различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно 

произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в 

процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец).Обучение решению задач не только в процессе 

практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные 

представления о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. Развитие основных 

компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка 

самоконтроля и т.д.). 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, 

занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки).  

Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию 

целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, 

«Дорисуй»).  

Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»).  

Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 

картинок, вербально обосновав свое решение.  

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой 

деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 
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Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией).  

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). 

Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание 

благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций. 

Основной этап логопедической работы  

Основное содержание 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи.  

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности.  

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря 

(названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-

оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода 

(«Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, 

где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», 

«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов 

совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где 

малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила 

цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто 

спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), 

«Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 

прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, 

большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, 

под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с.  
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   Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 

Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, -еньк-

, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, 

где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 

различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, 

где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, 

по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи.  

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств(цвет, форма, величина, вкус). Введение в лексикон детей слов, обозначающих 

элементарные понятия, выделенные на основе различения и обобщения предметов по 

существенным признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей 

числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 

объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на 

семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 

контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

 Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а 

(дом — дома). Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

среднего рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — 

окна).Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского 

рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению 

существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода единственного 

числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с 

предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под 

деревом; На чем растут листья? — На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по 

падежам. 
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Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 

кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение 

согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших 

окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, 

пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) 

и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных 

моделей: 

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк, 

-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: 

мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);  

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного 

суффикса -и- без чередования(лисий, рыбий); 

– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, согласовывать слова в предложении. 
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Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 

картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, 

Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, 

и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. 

Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы 

(Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи.  

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов.   

  Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по 

игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о 

себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

(губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т ], [Д], [Д ], [Н], [Н ]) (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих 

звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих 

звуков в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных 

в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

Формирование       умения       осуществлять       слуховую       и       

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а 

в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук 

[С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение 

последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) 

и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий 

(по П.Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук). 
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Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных 

(мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 

односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, 

полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. 

Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с последующей 

дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», 

«Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], 

[С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

 Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 

в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

— снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

 

 2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 4 до 5 лет 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  
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Игровая деятельность детей среднего дошкольного возраста, в том числе и детей 

с ТНР, имеет огромное значение для их целостного развития и является 

основополагающей деятельностью, осуществляемой совместно со взрослыми и 

самостоятельно в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в МДОУ стимулирует, прежде всего, речевую 

активность детей с нарушением речи. 

В то же время в этот период продолжается общеразвивающая и коррекционная 

работа с детьми по обогащению их личностных представлений, представлений о 

семье, детском саде и селе. У детей формируются первичные представления о своей 

стране (России) . Страноведческая тематика включается в сюжетно-ролевые, сюжетно-

дидактические игры, в которых дети проигрывают различные социальные роли и 

усваивают алгоритм поведения в разных социальных ситуациях. Тематическое и 

речевое содержание материала должно соответствовать индивидуально-

типологическим особенностям детей с нарушениями речи. 

В среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают первичные 

представления об элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать 

внимание взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, 

не перебивая его, вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее 

успешно навыки культурного поведения формируются в сюжетно-ролевых играх и в 

специально создаваемых ситуациях для театрализованных игр. В таких играх детей 

учат ориентироваться на ролевые высказывания партнеров по игре, поддерживать их 

в процессе игрового взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов. 

Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к 

распределению ролей, объясняют их правила. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение 

и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

В среднем дошкольном возрасте у детей развивается дифференцированный 

интерес к театрализованным играм, заключающийся в формировании игровых 

предпочтений (например, дети чаще выбирают драматизацию или режиссерскую игру), 

происходит становление мотивации к театрализованной игре как средству 

самовыражения. Дети овладевают навыками перевоплощения, что выражается в 

освоении и развитии средств вербальной и невербальной выразительности. В работе с 

детьми начинают использоваться многоперсонажные игры-драматизации по текстам 

сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые этюды 

репродуктивного (иногда импровизационного) характера.  

На этой ступени обучения дети осваивают разные виды настольного театра: 

настольный объемный и плоскостной театр, театр с использованием мягкой игрушки, 
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театр народной игрушки, а также пальчиковый театр и театр специальных кукол 

бибабо и др. В процессе обсуждения с детьми способов изображения героев сказок, 

стихотворений и в ходе анализа результатов театрализованной игры основное 

внимание уделяется пониманию смысла действия и его возможного воплощения, а 

затем импровизационности. Детей подводят к пониманию того, что одного и того 

же героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному. При этом важно обращать 

внимание на адекватное использование детьми выразительных средств: мимических и 

жестовых, интонирования речи. Следует активно поощрять желание детей 

придумывать свои способы воплощения задуманного, действовать в зависимости от 

своего понимания содержания текста. 

На этой ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Основное содержание работы по направления: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия 

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить 

коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

  Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

  Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе  

 Образ Я.  

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

 Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят.  

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  

Семья.  

 Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
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Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад.  

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место.  

 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций.  

Для расширения представлений детей о семье и доме рекомендуется:  

- рассматривание семейных альбомов — фотографий членов семьи, беседы о 

семье ребенка, о членах семьи и их отношениях, о ближайших родственниках; 

- наблюдение за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в 

сюжетно-ролевых и театрализованных играх: 

- беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной деятельности 

взрослых в семье, беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием 

фотографий и картинного материала, о жизни семьи вне дома (покупка продуктов в 

магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости и т. д); 

- беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, дни 

рождения); 

- чтение литературных произведений о семье, о детях в семье, беседы по 

прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и 

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

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

творчество»). 

- педагогические ситуации и игры на уточнение домашнего адреса детей, 

безопасного поведения дома; 

-  с южетно-ролевые игры, отражающие уход за жилищем, занятия родителей с 

детьми дома, правила безопасного использования бытовых электроприборов в 

доме (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»); 

- игры и игровые упражнения, расширяющие представления детей о предметах 

быта и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы народного 

творчества); 

- игровые ситуации по расширению представлений о назначении предметов быта; 

- беседы с детьми об играх дома с родными; 

- рассматривание картинок, просмотр видеофильмов о поведении детей в 

подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома и беседа по ним (интеграция с 

разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Для расширения представлений о детском саде рекомендуются: 
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- экскурсии в разные помещения детского сада, способствующие запоминанию 

имен взрослых, их основных занятий в детском саду:  повара, врача, медицинской 

сестры, учителя-логопеда, психолога и др.; 

- совместные игры детей и взрослых по усвоению норм и правил жизни в группе: 

наша группа — мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские правила» (равенство 

всех детей в группе); право на собственность («Моя машина — мне ее подарил папа») 

и др.; 

- беседы с детьми о правилах поведения во время прогулки: нельзя уходить с 

территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на 

вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»); 

- знакомство с трудом взрослых в детском саду: повара,  медицинской сестры, 

у ч и т е л я - логопеда (интеграция с разделом «Труд»); 

- игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы;  

-- рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, 

занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных 

интересах и занятиях мальчиков и девочек; 

- педагогические ситуации, стимулирующие запоминание адреса детского сада и 

дороги к нему от дома (пешком, на транспорте); 

- занятия и игры на участке детского сада; 

- совместные со взрослым целенаправленные наблюдения за участком 

детского сада в разное время года; 

- составление детьми по вопросам взрослого рассказов о наиболее ярких 

изменениях, происходящих на участке детского сада (детского дома) в разное время 

года (интеграция с логопедической работой и образовательными областями 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие»); 

- праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни рождения детей, 

Рождество, проводы зимы и осени, спортивные праздники и др. 

2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 Культурно-гигиенические навыки.  

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

  Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

  Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Самообслуживание.  

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

  Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным.  
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 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд ( Хозяйственно-бытовой труд) 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым.  

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки.  

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Убирать с помощью взрослых постель. Мыть и вытирать различные игрушки. 

Стирать мелкие вещи (носовые платки, кукольную одежду).  

В специально созданных игровых ситуациях стимулировать детей к активному 

включению в трудовые действия. 

Труд в природе.  

 Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб (при участии воспитателя). 

  В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. 

  Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

  Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить 

в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых.  

 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Для трудового воспитания детей с ТНР на второй ступени коррекционно-

развивающей работы с детьми большое значение приобретает формирование у 

дошкольников желания и умения участвовать в изготовлении различных поделок из 

природного, бросового материала, бумаги и других материалов. Немаловажное 

значение на этой ступени обучения имеет и развитие у детей навыков 

хозяйственно-бытового труда в условиях детского сада и дома.  

В данной Программе основополагающим для всех направлений коррекционной 

работы является принцип «логопедизации», который реализуется в подборе 
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доступного детям речевого материала применительно к трудовым процессам, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается 

на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, трудовых действий.  

Следует обратить внимание на необходимость определения мест хранения 

материалов и оборудования для труда и междисциплинарного взаимодействия 

специалистов и родителей в ходе формирования навыков самообслуживания 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене) и трудовых умений у детей с 

ТНР.  

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и 

специально создаваемые педагогические ситуации, а также игры и игровые 

упражнения, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и 

коррекционные задачи. Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по 

воспитанию трудовых навыков на второй ступени обучения совпадают с 

направлениями деятельности, указанными в образовательной области «Физическое 

развитие» (раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Они 

направлены на формирование умений детей одеваться и раздеваться, развитие 

культурно-гигиенических навыков, навыков приема пищи. 

 Дети в зависимости от их индивидуально-типологических особенностей 

включаются в весь комплекс трудовых действий и регулярно в нем участвуют. 

Ознакомление с трудом взрослых осуществляется через чтение детям рассказов, 

стихов, сказок о труде детей и взрослых (перед выполнением детьми трудовых 

операций или после него)(интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

3. Формирование основ безопасности  

 Безопасное поведение в природе.  

 Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы.  

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах.  

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. 

  Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 
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внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», автобус).  

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Содержание раздела «Формирование основ безопасности» образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на второй ступени обучения 

дошкольников с ТНР направлено на обучение их правилам поведения в 

стандартно опасных для человека и окружающего социального и природного 

мира ситуациях в доступной для детей форме, на ознакомление с правилами 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства и т. д.  

В этот период обучения взрослые обращают особое внимание детей на то, что 

безопасность окружающего мира — необходимое условие существования каждого 

человека: взрослого и ребенка. Решение педагогических задач осуществляется 

комплексно на основе интеграции содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с содержанием других образовательных областей, прежде 

всего с «Познавательным развитием» и «Физическим развитием». Содержание 

образовательной области в разделе «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

реализуется в рамках: 

организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, 

направленных на обогащение жизненного опыта и формирование: первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий); 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(прогулка, прием пищи и др.); 

самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения их со 

взрослыми в течение дня; 

взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни закрепляют 

получаемые детьми в образовательном учреждении знания и умения, обучают 

ребенка безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

На второй ступени обучения детей с ТНР большое значение имеет 

формирование и закрепление представлений о поведении на улице, железной дороге, 

на вокзале, о правилах перехода улицы и железнодорожных путей. Для этого с 
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детьми уточняются представления о возможных реакциях собственного тела 

(быстро, медленно), определяются относительности движения от себя, от объекта в 

игровой ситуации (движущегося поезда), расширяются, уточняются и формируются 

новые представления о расположении объектов окружающей действительности, об их 

внешних свойствах, о функциональных особенностях предметов, их заместителей в 

играх и игровых упражнениях. 

Дети знакомятся с познавательными действиями с материалами, необходимыми 

для игр по правилам дорожного и железнодорожного движения, пожарной 

безопасности и ориентировке в пространстве. Важную роль в этот период играет 

становление и развитие элементарных операций внутреннего программирования с 

опорой на реальные и воображаемые действия на невербальном и вербальном 

уровне: проигрывание ситуаций, моделирование пространственного расположения 

предметов в играх «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» 

в помещении, на уличной игровой площадке. Дети рассматривают и соотносят 

действия на картинах и в реальной ситуации, отвечают на вопросы по картинам, 

рассказывают по ним и проигрывают ситуации в театрализованных, сюжетных 

подвижных, сюжетно-дидактических играх. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разделе 

«Формирование основ безопасности» решаются как в совместной образовательной 

деятельности с детьми воспитателями, так и ходе логопедической работы, 

направленной на формирование вербализованных представлений о безопасном 

поведении в окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира и др. 

Осуществляется знакомство детей с простыми и понятными для детей правилами 

поведения в детском саду: во время игры не мешать друг другу, не причинять боль себе 

и другим детям. Нужно объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные 

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

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене»), развивать адекватную реакцию детей на запреты 

(нельзя, опасно), выражаемые вербально и невербально. 

Проводятся практические упражнения на развитие умения детей аккуратно 

перемещаться между предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за 

перила, спускаться по лестнице и др.; рассматривание предметов, бытовых приборов 

(электрический чайник, утюг), которые могут включать только взрослые;  даѐтся 

четкое и доступное объяснение, почему д е т я м  нельзя самостоятельно 

пользоваться этими предметами. Организуются образовательные ситуации, в ходе 

которых дети знакомятся с пожароопасными предметами, средствами 

пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещающими и 

эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым 

огнем», «Питьевая вода» и др., с «памятками»: «Каждый ребенок должен знать…», 

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

рядом взрослого), которые педагоги могут представить в виде картинок.  

 Во время прогулки по территории М Д О У  с  д е т ь м и  п р о в о д я т с я  

э лементарные беседы о правильных способах взаимодействия с растениями и 
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животными, не нанося им вред, не пугая животных; наблюдения за кошкой, собакой,  

птицами, не беспокоя их, и не причиняя им вреда. 

Во время экскурсий вместе с детьми проводятся наблюдения (на достаточном 

удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, поведением пешеходов, 

комментирование происходящего на доступном детям уровне. 

Также осуществляется знакомство детей с дидактическим (объемным) 

светофором; выполнение игровых действий по сигналу «светофора» (совместно со 

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

сигналу светофора, стоять на красный свет. П р о в о д я т с я  с южетно-ролевые и 

подвижные игры по тематике безопасного поведения (интеграция с разделом «Игра»;, 

проигрывание с детьми ситуаций, требующих звукоподражаний (элементарное 

модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков), имитирующих звук 

движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора и 

т. п.(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», а также с разделами «Безопасное поведение 

в быту, социуме, природе», «Игра»); образовательные ситуации на ознакомление детей 

с правилами поведения на улице, со светофором и знаками дорожного движения 

(«Велосипедная дорожка», «Движение на велосипеде запрещено»); игры с сюжетными 

игрушками (большого размера), в процессе которых выполняются действия, 

отражающие безопасное поведение и действия; обучающие игры с реальными 

предметами, с предметами-заместителями с ориентацией детей на самостоятельное их 

использование в сюжетных играх на темы безопасного поведения в доме, природе, 

на улице.  

В игровых ситуациях детей побуждают выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, 

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

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

развитие»). Разыгрываются  игровые ситуации, в которых используются естественные 

звуки улицы, природы (аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные 

шумы»), в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», Что мальчик правильно 

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

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Организуется игровая предметная среда, побуждающая детей дополнять игровую 

обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая 

последовательность действий в разных бытовых ситуациях с соблюдением норм 

безопасности. Для о р г а н и з а ц и и  театрализованных (режиссерские, 

драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвижных игр (совместно со 

взрослыми) используются литературные произведения по содержанию основ 

безопасности жизнедеятельности(интеграция с разделом «Игра», с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»).  

Исходя из условий жизни детей, бытовой среды дома и детского сада, 

проводятся обучающие игры по ознакомлению с пожароопасными предметами и 

средствами пожаротушения, игры, в которых детей знакомят со знаками пожарной 

безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками (два-три знака). 
 
В играх и 
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игровых упражнениях в е д ѐ т с я  обучение детей элементарным правилам поведения 

на улице, на железной дороге, знакомство со знаками «Пешеходная дорожка», 

Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Движение 

на велосипедах», «Движение на велосипедах запрещено»(интеграция с разделом 

«Игра»). Проводятся игры, в которых дети знакомятся с трудом пожарных, 

сотрудников ГИБДД, работников железнодорожного транспорта (интеграция с 

разделом «Труд»). 

Вместе с детьми осуществляется проигрывание несложных сюжетов с 

образными игрушками (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские 

технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон, детский 

светильник и др.) и элементами комплектов «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения»,(интеграция с разделом «Игра»).  

Во время игр необходимо побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в 

ходе которого они называют себя в игровой роли в играх «Дочки-матери», «Семья», 

«Автобус», «Магазин», «Улица» и др. (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»).  

Также необходимо способствовать организации самостоятельных игр детей с 

сюжетом из нескольких действий, в которых можно использовать детали костюмов 

(«Я — водитель», «Я — пожарный», «Я — полицейский»), разыгрывать ситуации, в 

которых детям необходимо отвечать на вопросы «Кто это?», «Ты хочешь перейти 

улицу?», «Это красный свет?», «Что это?» (интеграция с разделом «Игра», с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»); 

проводить конструктивные и строительные игры и ос уществлять  включение 

постройки (автобус, пожарную машину, корабль, поезд) в игровую среду(интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). 

Одним из приѐмов ознакомления детей с ОБЖ - чтение детям художественной 

литературы о безопасности жизнедеятельности:  потешек, стихотворений, коротких 

рассказов, в которых говорится об источниках опасности для детей и элементарных 

правилах безопасного поведения на улице, в природе, в доме. (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

4. Развитие игровой деятельности  

Сюжетно-ролевые игры.  

 Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

 Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

  Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала.  
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 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата.  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей.  

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры.  

 Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников.  

 Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Театрализованные игры.  

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей).  

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест).  

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа.  

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

  Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 



87 
 

  Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 Дидактические игры.  

 Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы).  Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

 Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

 Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций. В них могут принимать участи от двух до семи человек в 

зависимости от особенностей речевого и личностного развития детей. Наиболее 

успешно эта работа проводится в форме совместных игр воспитателя с детьми, 

создания предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, 

побуждающей их к самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, 

предметным миром, друг с другом на основе речевых и неречевых средств 

взаимодействия. Игра, как основная часть образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» интегрируется со всеми 

образовательными областями. Элементы игры включаются в структуру групповых и 

индивидуальных логопедических занятий, в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями. Она является ведущей, системообразующей деятельностью в развитии 

всех видов детской деятельности, в том числе логопедической работы, которая 

проводится в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие».  

Организуя логопедическую работу, учитель-логопед активно использует 

элементы творческих игр и игр с правилами, представленными в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», для дальнейшего развития 

лексико-грамматического строя речи, учитывая при этом особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых умений и навыков; 

игровые предпочтения; 

сформированные умение и навыки взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре на основе вербальных средств коммуникации. 

На второй ступени обучения содержание игровой деятельности детей с 

тяжелыми нарушениями речи обогащается за счет их возросших речевых 

возможностей. Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору тематики 

игр, к распределению ролей, объясняют правила. Первостепенное значение в этот 

период приобретает сюжетно-ролевая игра, поскольку именно в ней 

активизируются языковые средства детей применительно к бытовым ситуациям. 
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Взрослые, создавая интересную для детских игр предметно-развивающую среду, 

помогают им овладеть разнообразными сюжетами игр, подводят их к 

самостоятельному созданию игровых сюжетов. 

На второй ступени обучения закрепляется интерес детей с ТНР к 

театрализованным играм. В это время проявляется дифференциация интересов к 

театрализованным играм, заключающаяся в формировании игровых предпочтений 

(например, дети чаще выбирают драматизацию или режиссерскую игру), происходит 

становление мотивации к театрализованной игре как средству самовыражения. Дети 

учатся навыкам перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств 

вербальной и невербальной выразительности.  

В  работе с детьми используются многоперсонажные игры-

драматизации по текстам сказок. Их содержательную основу составляют образно-

игровые этюды репродуктивного и импровизационного характера. На этой ступени 

дети осваивают разные виды настольного театра: театр кукол бибабо, настольный 

объемный и плоскостной театр, театр с использованием мягкой игрушки, театр 

народной игрушки, пальчиковый театр и др. На этапе обсуждения способов 

изображения героев сказок, стихотворений и в ходе анализа результатов 

театрализованной игры основное внимание уделяется развитию импровизационности. 

Детей подводят к мысли о том, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет 

можно показать по-разному. Важным для коррекции речевых нарушений детей 

является обучение их использованию выразительных средств: мимических и 

жестовых, интонированию речи в ходе ролевого воплощения. В процессе реализации 

педагогического замысла и в самостоятельной деятельности детей взрослые активно 

поощряют их желание придумывать свои способы воплощения задуманного, 

действовать в зависимости от своего понимания содержания текста. 

Важно побуждать детей к использованию в творческих играх строительно-

конструктивного материала (деревянного напольного конструктора, 

полифункциональных мягких модульных наборов и др.) 

На этой возрастной ступени возрастает роль игр с правилами: подвижных и 

дидактических. Подвижные игры включаются в занятия с детьми (в том числе и 

логопедические), в прогулки, в режимные моменты, в досуговые мероприятия. 

Рекомендуется использовать игры малой и средней подвижности, обращая внимание 

на развитие основных двигательных качеств: объема, точности, темпа, активности, 

координации. В подвижных играх широко используется полифункциональное игровое 

оборудование. Подбирая подвижные игры на развитие координационной 

способности детей, педагоги исходят из программных требований образовательной 

области «Физическое развитие» (интеграция с образовательными областями 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Подвижные 

игры это эффективное средство для формирования двигательной активности детей и 

коррекции нарушений кинестетической и кинетической основы движений 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями 

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

«Музыка»). 
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Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным 

материалом, настольно-печатные и словесные игры) способствуют формированию 

у детей умений действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя 

простые игровые алгоритмы. Особое внимание в этот период обращается на 

настольно-печатные игры. Они, с одной стороны, позволяют формировать у детей с 

ТНР умение объяснять сверстникам правила игры, принимать игровую задачу, 

замечать и называть неполное соответствие игровой задачи и результата. С другой 

стороны, настольно-печатные игры могут активно использоваться в работе учителя-

логопеда и воспитателя с целью обогащения и расширения словаря, автоматизации 

и дифференциации звуков, развития связной речи детей и др. (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»). Среди дидактических игр на второй ступени 

обучения детей с ТНР важными остаются игры-упражнения и игры-

экспериментирования с природными материалами. В ходе таких игр в естественной 

ситуации у детей закрепляются образцы правильных словообразовательных моделей 

и словоформ, пополняется словарный запас детей за счет использования 

существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д. (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»). Игры с природными материалами в этот период направлены на 

развитие моторной ловкости детей, обучение их способам экспериментирования, 

практическим жизненным навыкам, на развитие наглядно-действенного, 

наглядно-образного и логического мышления (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие»). Игры с природными материалами проводят 

воспитатели (индивидуально и в малых группах с детьми). Игры с дидактическими 

игрушками (сборно-разборными, образными и др.), настольно-печатные игры, как и на 

первой ступени обучения, включаются в образовательную работу и самостоятельную 

деятельность детей по разным направлениям работы (интеграция с 

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

«Художественно-эстетическое развитие»). 

На второй ступени детей с ТНР начинают обучать словесным играм с учетом 

особенностей речевого развития каждого ребенка.  

Проводятся сюжетно-ролевые игры детей вместе со взрослыми с 

использованием сюжетных игрушек, детской мебели: деревянной, пластмассовой, 

мягкой модульной (трансформеры по типу детских складных матов и т. п.) — и 

детских игровых атрибутов, отражающих современный и старинный быт людей 

(современную квартиру, русскую избу и т. п.), конструирование детской мебели, 

транспортных средств из полифункциональных наборов (типа «Радуга», «Гномик» и 

др.) с целью дальнейшего использования их в игре. (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие»— раздел «Конструирование»). 

Организуются обучающие игры с предметами-заместителями с 

последующим использованием их в сюжетно-ролевых играх, проигрывание 

вместе со взрослыми сюжетных цепочек, связанных по смыслу игровых действий с 

образными игрушками и атрибутами для игры (кукольная одежда, игрушечная 

посуда, детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский 
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телефон и т. п.). Н е о б х о д и м о  п ривлекать детей к участию в ролевом диалоге: 

называние себя в игровой роли, ведение диалога от имени своего персонажа (игры 

«Доктор», «Магазин», «На пожаре», «Парикмахерская», «Поездка за город», «Семья», 

«Улица», и др.). 

Необходимо стимулировать организацию самостоятельных игр детей с 

сюжетом из четырех-шести смысловых эпизодов, в которых можно использовать 

детали костюмов для проигрывания той или иной роли: «Я — водитель», «Я — 

пожарный», «Я — врач» и т. д., разыгрывать  ситуации, требующие от детей ответов 

на вопросы по сюжету игры: «Что случилось в доме?», «Кого надо вызвать, если 

заболел ребенок?», «Можно ли здесь переходить улицу?», «Вы поедете в магазин на 

автобусе или пойдете пешком?» (интеграция с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»); создавать игровую предметную 

среду, побуждающую детей дополнять игровую обстановку, а также самостоятельно 

разворачивать игру в игровом уголке или при наличии соответствующего игрового 

оборудования (постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда для 

дальнейшей игры из игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный 

строительный конструктор, стульчики, сервировочные столики и т. п.) с 

незначительной помощью взрослого. 

 Необходимо создание игровых ситуаций, позволяющих детям невербальными 

и вербальными средствами общения выражать радость от достижения своих целей, 

вступать в общение со сверстниками: парное, в группах до пяти человек(интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»), обучение 

детей ролевому поведению, речевому общению по сюжету игры в нестандартной 

обстановке («Гуляем с куклами в волшебном лесу», «Едем на джипе в гости», 

«Пришли в кукольный театр» и т. п.) (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

При организации театрализованной деятельности можно проводить игры-

имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с 

заданной ситуацией для театрализации и демонстрации основных эмоций человека 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Познавательное развитие»), игры-имитации образов сказочных персонажей в 

соответствии с сюжетом произведения (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»), игры-импровизации пo сюжетам 

сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог(интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»), игровые 

импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-

марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку, во 

время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»); организовывать разыгрывание несложных представлений по сюжетам 

знакомых литературных произведений, используя выразительные средства (мимику, 

жесты, интонацию). 

Рекомендуется использование в театрализованных играх, созданных ранее с 

помощью взрослого, построек (из строительных материалов, 
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полифункциональных наборов мягких модулей, ширм и др.) (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие»— раздел 

«Конструирование»), разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, 

стихотворений, потешек в песочном ящике с использованием объемных и 

плоскостных фигурок, природного материала и т. п. (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Следует  привлекать детей к участию в отобразительных играх в обстановке, 

требующей концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) 

при специфическом перемещении в пространстве (координация движений на 

подвижной поверхности) (интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие»),  к изготовлению простых атрибутов для театрализованных игр: простых 

по конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина и др. (вместе 

со взрослым, по подражанию действиям взрослого) (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Рекомендуемые игры с природными материалами: 

Игры на уточнение представлений детей о свойствах мокрого и сухого песка, о 

том, из какого песка можно лепить и строить (куличики, объемные фигуры, дома и 

др.), а из какого нельзя.  

Конструктивные игры-экспериментирования на плоскости песка (интеграция 

с образовательной областью «Познавательное развитие»).  

Практические действия с песком в столе-ванне: игры на развитие тактильной 

чувствительности, барического чувства, формирование количественных 

представлений (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Элементарные математические представления).  

Разыгрывание с детьми ситуаций по сказкам, стихотворениям, потешкам в 

песочном ящике с применением объемных и плоскостных фигурок, природного 

материала и т. п.(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

 Игры на расширение представлений о свойствах воды с использованием 

стола-ванны, различных бытовых предметов, игрушек, природного материала, 

полистироловых фигур и т. п. (Игры-экспериментирования с водой (при участии 

взрослого) типа «Тонет — не тонет», «Плавающие фигурки» и др. Игры с 

заводными игрушками в воде.) 

Игры с теплой, холодной, горячей водой (в пределах допустимых 

температур).  

Игры в объемном пространстве емкости (ванна, таз, игрушечный бассейн). Игры 

в двух-трех емкостях разного размера (глубокий, мелкий таз, бутылочки разного 

размера, стаканы разного объема). Игры с сосудами, которые наполняются водой 

(пластмассовые бутылки, миски, стаканы, кувшины и т. п.): наливать воду в сосуд и 

выливать ее из него.  

В играх и упражнениях с водой и песком осуществляется формирование 

представлений о принципе сохранения количества (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»), развиваются навыки коллективной деятельности, взаимодействия 
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детей в ходе игр (воспитание вежливости, уступчивости, формирование умения 

согласовывать свои действия с партнером по игре и т. д.), обучение детей 

самомассажу рук перед играми с водой и песком с использованием различных 

массажеров, как специальных (мячи, валики, кольца), так и импровизированных 

(шишки, каштаны, орехи), подготовка рук к играм: согреть руки в ванночке с теплой 

водой, затем вытереть их насухо, растереть плотным махровым 

полотенцем(интеграция с логопедической работой). 

Формируются представления об особенностях воды: температурных 

характеристиках, значимости воды для жизни животного и растительного мира, 

изменчивости ее формы в зависимости от формы емкости, в которую она наливается 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»), об 

особенностях сухого и мокрого песка, об изменчивости его формы в зависимости от 

формы емкости, в которую он насыпается или накладывается с помощью 

вспомогательного предмета (ложка, миска и т. п.).: сравнение веса одинаковых 

объемов песка, находящихся в разном физическом состоянии (сухой и мокрый)(в две 

одинаковые по объему емкости помещается сухой и мокрый песок, дети с 

помощью барического чувства определяют, какая емкость тяжелее (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»).  

Одновременно происходит обогащение антонимического словаря детей в играх 

и упражнениях с песком и водой: мокрый ― сухой (песок), легкий ― тяжелый, 

большой ― маленький (комок песка), много — мало (песка), подходить (к столу с пес-

ком) — отходить (от стола с песком), в песке (воде) — на песке (воде) и т. п. 

Можно организовывать музыкально-дидактические игры с сыпучими 

материалами: пересыпание песка руками, пока играет музыка; сопровождение 

каждого музыкального такта определенным действием с природным материалом и т. 

п., упражнения на песке под музыку на развитие ритмич    ных движений двумя руками 

вместе, одной рукой, поочередных движений правой и левой руками и др. 

(упражнения типа «Следы»: следы ладошек на песке, следы пальцев обеих рук / одной 

руки на песке и др.) (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»).  

Во время организации подвижных игр рекомендуется проведение практических 

упражнений на сенсорной тропе, на дорожке со следочками, на игровой дорожке, на 

коврике со следочками и другом оборудовании с постепенным увеличением 

вариантов двигательных заданий, предполагающих различные пространственные 

расположения частей сенсорной дорожки (блинчиков и ковриков): по прямой линии, 

по извилистой линии, по кругу и т. д.; подвижные игры с перевоплощением в 

животных, игры и игровые упражнения на развитие движений кистей рук: 

прокатывание шаров, собирание их по цвету и количеству, заданному взрослым, 

перекладывание из одной руки в другую, сжимание и разжимание, поглаживание 

ладонями шариков в сухом бассейне, доставание их со дна бассейна и т. п.  

(Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура».) 

Для расширения представлений детей о мире игр и игрушек рекомендуются:  
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- игры с образными игрушками (описание игрушек, узнавание знакомых игрушек 

по описанию); 

- создание ситуаций, стимулирующих использование предметов-заместителей, 

привлечение детей к совместным со взрослыми дидактическим играм (настольно-

печатным и словесным); 

- знакомство детей с традиционными народными играми, интеллектуальными 

играми; 

- составление простейших рассказов с опорой на специально подготовленные 

серии картинок и фотографий на темы сюжетно-ролевых, театрализованных игр, 

выделение главных составных частей рассказа об игре, составление рассказов в виде 

сообщений от собственного имени («Я…», «Мы…), второго лица («Ты…», 

«Вы…»), от третьего лица («Он…», «Они…») при обязательном наличии адресат 

с  использованием «графических подсказок» взрослого, символических изображений 

и других наглядных опор(интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»); 

- выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и 

игрушек, составление детьми двух- трехсловных предложений по сюжетам своих 

рисунков, поделок и т. д. (интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «Речевое развитие», «Художетвенно- эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»). 

 

          2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 4 до 5 лет 

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй 

ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

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

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

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

игры. 

Основное содержание работы по направлениям: 

1.Формирование элементарных математических представлений  

 Количество и счет.  

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
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больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну».  

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».  

 Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 

4–4, 4–5, 5–5.  

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?».  

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), 

а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»).  

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

  На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина.  

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

  Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины.  

 Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма.  

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе.  
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 Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.).  

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

  Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве.  

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени.  

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

 Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

В среднем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико-

синтетическая деятельность, имеющая большое значение для их 

математического развития. Дети с ТНР, так же как и их сверстники с нормальным 

речевым развитием, осваивают правила счета, овладевают общепринятыми 

эталонами формы, величины, проявляют интерес к процессам измерения. 

Формирование элементарных математических представлений на второй ступени 

обучения осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, причем в 

этот процесс включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды.  

В этот период много внимания уделяется дидактическим играм и игровым 

упражнениям с математическим содержанием: играм с водой, песком, различными 

сыпучими материалами, бумагой, бытовыми предметами, плоскостными и 

объемными моделями. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений проводит воспитатель. Профилактику нарушений счетной 

деятельности (профилактику дискалькулий) осуществляет учитель-логопед в 

процессе индивидуальной логопедической работы. В процессе предматематической 

подготовки и профилактики нарушений счетной деятельности широко используются 

игровая (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные и подвижные игры), 

элементарная трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и 

изобразительная деятельность. 

Для развития количественных представлений рекомендуются: 

-  игры и упражнения на выделение одного-пяти предметов из множества; 

-  упражнения и игры, в которых используется счет объектов в любом порядке; 
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- упражнения с водой в различных сосудах, с песком  и т.п. на формирование 

представлений о принципе сохранения количества; 

- упражнения на соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, 

другими предметами без пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к 

каждому предмету или картинке пальцем, подготавливая их к последовательному 

пересчету количества предметов); 

- практические упражнения на определение состава числа  (выбор 

соответствующего  количества предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой 

своих действий приемами прикладывания или накладывания одного количества 

предметов или картинок на другое, последовательное выделение каждого предмета или 

картинки (в зависимости от успехов детей группы) с использованием зрительного и 

(или) тактильного анализатора.); 

- игровые упражнения на воспроизведение определенного количества звуковых 

сигналов (хлопки, удары молоточком, в барабан), ориентируясь на число, названное 

педагогом(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»); 

- игры и игровые упражнения на выделение одного-пяти предметов на основе 

тактильного обследования по типу игры: «Чудесный мешочек»; 

- игровые упражнения на идентификацию и выделение по слову предметных 

множеств в пределах, зависящих от успехов детей группы; 

- решение арифметических задач с открытым результатом на наглядном 

материале (предметы, объемные и плоскостные модели) в пределах двух-пяти. 

Для  развития представлений о форме рекомендуются: 

 - практические упражнения, игровые задания на группировку предметов по 

форме (шары, кубы, треугольные призмы, круги, квадраты, треугольники) в 

соответствии с образцом и по словесной инструкции; 

- игры и игровые упражнения с полифункциональными модульными наборами 

на соотнесение их по форме, цвету, величине (интеграция с разделом 

«Конструирование»); 

- упражнения на соотнесение плоскостных и объемных форм; 

- воссоздание и создание с помощью трафаретов, по опорным точкам, в процессе 

вырезания, рисования круга, квадрата, треугольника (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

- лепка объемных форм из пластилина, пата, глины  (интеграция  с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Труд»); 

- игровые упражнения, настольно-печатные игры на идентификацию и выделение 

предметов по форме (шар, куб, треугольная призма, круг, квадрат, треугольник) в 

соответствии со словесной инструкцией(интеграция с разделом «Конструирование», 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Для развития представлений о величине рекомендуются:  

- раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины путем совместных действий, действий по 



97 
 

подражанию(интеграция с разделом «Конструирование», образовательной областью 

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

- организация наблюдений, экспериментирований, дидактических игр и игровых 

упражнений, направленных на формирование представлений об относительности 

(транзитивности) величины, на развитие барического чувства; 

- сюжетно-дидактические игры с использованием приборов измерения (ростомер, 

весы)(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Игра»). 

Для развития представлений о пространстве рекомендуются:  

-  перемещения в пространстве различных помещений (комнаты, кабинета 

учителя-логопеда, музыкального зала) с помощью взрослого, по словесной 

инструкции и самостоятельно; 

- обводка ладони и пальцев карандашом (при необходимости с помощью 

взрослых), показ и соотнесение руки с контурным изображением, соответствующим 

определенному положению руки, в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай так же, 

как нарисовано»; 

- выполнение игровых упражнений, связанных с перемещением в пространстве, 

изменением положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну 

руку и т.п.) по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной 

инструкции; 

- использование речевых и имитационных средств в процессе называния и 

показа пространственных отношений, сопровождение действий речью (длинный — 

руки разводятся в стороны, показывая протяженность и т. п.)(интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Для развития временных представлений рекомендуются: 

- наблюдения простейших природных явлений (холодно, тепло, идет дождь, идет 

снег), узнавание и называние по наиболее характерным признакам (по 

наблюдениям в природе, по картинкам) контрастных времен года: лето и зима, весна 

и осень; 

- изображение явлений природы с помощью имитационных действий: холодно 

— нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, 

как бы подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения пальцами рук по 

поверхности пола или стола со словами кап-кап и т.п.; 

- рассматривание на иллюстрациях и в реальной действительности 

астрономических объектов: солнца, луны, звезд, использование их символов в 

дидактических и творческих играх; 

- рисование солнца, луны, звезд, туч, облаков; 

- упражнения и игры с использованием наглядности в виде моделей суток 

(сначала — линейной, а затем — круговой); 

- имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и растений 

в разные части суток (утром, днем и ночью) по подражанию взрослым, по образцу, 

а по возможности и по словесной инструкции. 
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования.  

 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии 

с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.  

 Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие.  

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования.  

 Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт 

и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

  Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия 

в процессе различных видов деятельности.  

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность.  

 Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей.  

Дидактические игры.  

 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

 Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»).  Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 
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3. Ознакомление с предметным окружением  

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

  Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес.  

 Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.).  

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

4.Ознакомление с социальным миром   

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд). 

 Формировать первичные представления о школе.  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 Рассказывать о самых красивых местах родного села, его 

достопримечательностях.  

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). 

  Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

  Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Для ознакомления детей с ТНР с миром людей, предметов и природы на 

второй ступени обучения широко используются разнообразные методы обучения в 

различном сочетании.  

Прежде всего, это: 

элементарные опыты;  

упражнения; 

практические ориентировочно-исследовательские действия с 

предметами; 

наблюдения; 

демонстрация натуральных предметов и их моделей, видеоматериалов, 

кинофильмов, диафильмов, фотографий, иллюстраций, картин и картинок, показ 
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которых сочетается со словесными объяснениями, рассказом педагога или беседой, 

чтением художественной литературы. 

В этот период с детьми проводятся экскурсии, организаторами которых 

становятся педагоги и родители. Экскурсии расширяют возможности познания 

детьми объектов и явлений социальной и природной действительности в 

естественных условиях их существования. Большую ценность для закрепления 

представлений об окружающем имеет труд в уголке природы и на участке (например, 

подготовка грядки к посеву семян, выращивание и посадка рассады овощных 

культур и цветов, полив растений, уборка урожая и т.п.). 

Как уже отмечалось, в обучении детей объединяют игровые интересы. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 

взрослого с детьми строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

В процессе ознакомления детей с окружающим миром продолжается 

формирование их познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним можно 

делать?», «Зачем он нужен?», «Почему он такой?». Причем акцент приходится на 

последнюю. Ребенок знакомится с функциональными, пространственными и 

качественными признаками объектов, учится анализировать их, сравнивать, 

классифицировать, делать элементарные обобщения. 

. Содержание работы по развитию речи в процессе формирования 

представлений о себе, о мире людей и о рукотворных материалах на второй ступени 

обучения детей с ТНР тесно связано с их игровой, конструктивной, изобразительной, 

трудовой деятельностью, с их математическим развитием. 

Для  знакомства детей  с миром людей и их жизнью (макросоциальное 

окружение) рекомендуется: 

- рассматривание иллюстраций, моделирование ситуаций с использованием 

игрового комплекта «Азбука дорожного движения»: улица полна неожиданностей, мой 

дом и прилегающая к нему территория и т. п. (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»); 

- наблюдения, рассматривание; игрушек, изображающих транспортные средства: 

автобус, трамвай, самолет, корабль, специальные автомобили и др.; 

- занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного 

движения, с  трудом водителей транспортных средств (интеграция с разделами 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»); 

- экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры  

по уточнению представлений о магазине и покупках: универсам, гипермаркет, 

булочная, продавец, покупатель, кассир и т. п. (интеграция с разделом «Игра»);  

- экскурсии в медицинский кабинет, сюжетно-ролевые, дидактические игры на 

медицинские темы (интеграция с разделом «Игра», образовательной областью 

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

гигиене»). 

- экскурсии в парикмахерскую, игры с использование различных игровых 

наборов «Парикмахерская»(интеграция с разделами «Игра», «Труд»); 
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- беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов о труде 

пожарных, о правилах пожарной безопасности (интеграция с разделами «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», «Труд»); 

- экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о 

селе, в котором живут дети; 

- педагогические ситуации, игры и беседы на темы безопасного поведения на 

улице, в подъезде, в магазине, дома и т. п. (интеграция с разделами «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»); 

- чтение литературных произведений о труде взрослых, о праздниках с 

пересказом  прочитанных произведений и разыгрыванием ситуаций по прочитанным 

произведениям о труде взрослых, о правилах пожарной безопасности, о правилах 

дорожного движения, о праздновании дня Октябрьского района и т. п. 

(разыгрывание ситуаций типа «История о том, как Таня болела», «Мы были на параде», 

«Мы смотрели салют», «Я ходил с мамой в музей» (на основе личного опыта и по 

литературным произведениям) (интеграция с логопедической работой и 

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

также с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Игра»). 

Для расширения представлений детей о мире техники рекомендуется: 

- наблюдение за работой бытовых технических приборов, показ и рассказ 

взрослого о правилах пользования ими, элементарные сведения о технике 

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

природе»); 

- отобразительные игры с игровыми аналогами технических приборов, 

включение технических игрушек в различные игровые ситуации при прямом и 

косвенном руководстве игрой взрослыми (интеграция с разделом «Игра»); 

- беседы и практические упражнения о правилах пользования телевизором, 

видеомагнитофоном, компьютером, мобильным телефоном, об ограничениях в 

пользовании ими, необходимых для сбережения здоровья ребенка и взрослого 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»); 

- знакомство со старинными бытовыми предметами и сравнение их с 

современной техникой (утюг, чайник, весы); 

- игры-беседы по детскому телефону (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие»). 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире на второй 

ступени обучения также осуществляется комплексно при участии всех специалистов. 

Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

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

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

процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. У детей продолжается формирование 

последовательных познавательных установок («Что это такое?», «Что с ним можно 

делать? Зачем он нужен?», «Почему он такой?»). Ребенок знакомится с 

функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, 
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животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

В ходе образовательной деятельности в рамках данного раздела особое 

внимание обращается на становление и расширение экологических представлений 

детей, ознакомление их с потребительской, природоохранной, восстановительной 

функциями человека в природе, что интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», расширяет и продолжает работу в 

направлении формирования социальных представлений. 

5. Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о природе.  

 Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). Учить заботиться о животных и птицах 

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 

тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает).  

 Дать понятие о многообразии насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, 

мошки, мухи, комары), расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

 Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник 

и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 

ними. Формировать понимание того, что растения — живые организмы. Дать 

представление о  характерных признаках растений (Корень, стебель, листья, цветок 

форма листьев, окраска цветов и т. п.).  

 Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.). 

  Воспитывать бережное отношение к растениям, желание ухаживать за 

растениями в детском саду, дома ( производить опрыскивание, полив, рыхление). 

  В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня.  

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

 Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). (Человеческая семья и семья 

животного: сходство и различия. Родственные взаимоотношения в семьях человека 

и животных (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут 

вместе с ними, пока они не вырастут)(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

 Учить детей замечать изменения в природе.  
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 Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения  

Осень.  

 Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

 Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима.  

 Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи.  

 Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

 Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна.  

 Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые.  

 Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

 Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках.  

Лето.  

 Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  

 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

        Для расширения представлений детей о  мир животных рекомендуются: 

  -  наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и диких животных 

и их детенышах, о птицах(интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие, «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»); 

- театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Игра»); 

- наблюдения за аквариумными рыбками, кормление и уход за рыбками вместе 

со взрослыми, стимулирование желания детей рассказывать взрослым и сверстникам 

о повадках, особенностях окраски, строении рыбок(интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»); 
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- чтение произведений о животных, птицах, рыбах и т. д., беседы по 

прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и 

др.; 

- составление коротких рассказов детьми по сюжетам своих рисунков, поделок 

и т. п. (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Для расширения представлений детей  о мире растений рекомендуются:  

- наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях; 

-   различные игровые ситуации, театрализованные игры, пантомимы и этюды) 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»); 

- наблюдение за ростом растений в уголке природы в детском саду, дома, на 

улице; 

- наблюдение за трудом взрослых в природе, трудовые поручения в процессе 

совместного со взрослыми ухода за растениями, рассматривание иллюстраций о 

заботливом отношении человека к растениям(интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах», «Труд»); 

- наблюдения, экскурсии, дидактические игры о растениях родного края.  

- экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, 

луковичных растений, укропа). 

- беседы о значении растений в жизни человека (использование в питании, в 

изготовлении предметов, необходимых в быту); 

- рассматривание мебели, игрушек из дерева (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»); 

- игры с игрушками из дерева (интеграция с образовательной областью 

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

- чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 

натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного 

рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие, «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»); 

- беседы о значении растений в жизни человека (использование в питании, в 

изготовлении предметов, необходимых в быту. 

Для расширения представлений детей о мире минералов рекомендуются: 

- наблюдения, практическое экспериментирование с наиболее известными 

минералами (песок, соль, камни, глина); 

- беседы о значении минералов в жизни человека. (Соль в жизни человека и 

животных.); 

-  игры с песком, водой, камешками (см. «Игры с песком и водой» в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»); 
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- чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 

минералов, игрушек из глины, картинок; 

- комментированное рисование, аппликации с использованием природного 

материала, лепные поделки из глины и др.: 

-  составление детьми коротких рассказов по сюжетам своих рисунков, поделок и 

т. п. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Труд», с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Для расширения представлений о явлениях природе и временах года 

рекомендуются: 

- игры и игровые упражнения, расширяющие и уточняющие представления 

детей о разнообразии звуков природы и рукотворных предметов; 

- музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (свистульки, 

барабан, триола и др.) (интеграция с образовательными областями 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», «Социально-

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

материалах»); 

- игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению детей с цветом в 

природе (основные цвета и оттенки, об основных цветах времен года) (интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»); 

- чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 

разноцветных игрушек, картинок, фотографий, комментированного рисования, 

детских рисунков, аппликаций, различных поделок из цветной бумаги, ткани и 

других материалов. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам своих 

рисунков, поделок и т. п. (интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд», с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»); 

- наблюдения, игры-экспериментирования с водой, песком с целью выяснения 

их разнообразного состояния. (Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, 

в посуде, в ванночке, в тазу, в луже )(см. «Игры с песком и водой» в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»); 

- беседы, театрализованные игры, чтение литературы об осторожном поведении 

на воде и обращении с огнем (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие — раздел «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»); 

- чтение произведений литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их 

значении в жизни природы и человека(интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»); 
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- наблюдение за явлениями природы в разное время года и в разные части суток (в 

зависимости от природных условий); 

- рассматривание земли на участке и практическое экспериментирование с ней 

(вскапывание, рыхление, полив), в цветочном горшке; 

- наблюдение за ветром, игровые упражнения, экспериментирование с 

различными флюгерами, вертушками; 

- наблюдение за движением солнца, за погодой, знакомство с состоянием 

погоды в разное время года; 

- беседы об играх детей, занятиях взрослых в разное время года (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»); 

- наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), 

снег, град; 

-  игры с детьми в разное время года; 

- этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явлений; 

- составление коротких рассказов по картинному плану, по пиктограммам о 

погодных явлениях и их изменениях (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Игра»); 

-  комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, различные 

поделки из цветной бумаги, ткани и других материалов, составление коротких 

рассказов детьми по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п. (интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество», «Речевое развитие»); 

- чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, 

проигрывание народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях 

природы, о небесных светилах(интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»); 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

предполагает использование регионального компонента  в вопросах ознакомления 

детей с родным краем на основе программно-методического комплекса «Наш дом- 

Южный Урал» (авторы-составители: Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. 

Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С.Обухова, В.Садырин, 

В. Турченко). 

 Содержание направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

-  формирование любви к своему селу, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

растительном и животном мире родного края. 

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 
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деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей. 

  

 2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 4 до 5 лет в 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

Основной целью работы в рамках в рамках данной образовательной области является 

формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно- потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: 

восприятия, внимания, памяти, мышления. Одна из важных задач обучения детей в 

этот период — формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становятся базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они 

начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, учатся выполнять словесные инструкции, 

выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи 

детей с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться 

жестами. При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь 

взрослых должна быть естественной, грамматически правильно оформленной, 

доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего 

дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития у ч и т е л ю -

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать использование доступных ему средств общения (вербальных и 

невербальных). Уч и т е л ь - л огопед на логопедических занятиях, а воспитатели в 

ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие» должны 

учитывать особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Большое внимание на второй ступени обучения все также уделяется работе с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают 

стихи, короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. 
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В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), 

где размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-

самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных 

уголков обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными 

произведениями. 

1. Развитие речи  

 Развивающая речевая среда.  

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.   

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться.  

Связная речь.  

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; игрушку упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Учить составлять повествовательные рассказы по серии сюжетных картинок 

(по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно) (интеграция с логопедической 

работой), рассказ из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как 

провели выходные дни и т.д.) (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

2. Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

  Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

          Продолжать работу по формированию интереса к книге, к слушанию и 

отображению содержания детских литературных произведений..  

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Формы работы по ознакомлнию детей  литературными произведениями: 

- чтение литературных произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

песенок, потешек, стихов); 
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- разучивание стихотворений; 

- рассказывание сказок, коротких рассказов и историй детьми с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 

картинок, наглядных моделей, символических средств на основе использования 

иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эйдорациомнемотехники 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»); 

- разыгрывание в м е с т е  с о  в з р о с л ы м и  по ролям литературных 

произведений в театрализованных играх (режиссерских и играх-

драматизациях)(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

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

- изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных вместе 

со взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода. 

(В процессе «превращения» необходимо следовать технике создания 

выразительного образа: изменение позы, общих движений, голоса, 

мимики)(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — «раздел «Изобразительное творчество», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Труд»); 

- коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе 

взрослыми и детьми); 

-  совместные с детьми игры на узнавание и называние персонажей этих 

произведений, воспроизведение их действий(по подражанию действиям взрослого 

и по образцу); 

- показ, называние детьми (совместно со взрослым и самостоятельно) 

персонажей сказки, отражение наиболее характерных особенностей их поведения 

(подражание голосом, имитация движений); 

- знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию 

литературных произведений; 

- совместное с детьми рассматривание иллюстраций к сказкам, изображения 

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

соответствующих содержанию литературных произведений; 

- театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном 

участии взрослого в роли ведущего и режиссера игры, использование детьми 

вербальных и невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям 

содержания иллюстраций к сказкам, рассказам и т.д. ; 

- рассказывание содержания картинок с помощью персонажей пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных 

моделей(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

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

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички.  

«Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», 
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«Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-

ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки.  

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки.  

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. 

с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. 

 И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима 

— аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  

Проза.  

В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. 

Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава 

из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух».  

Литературные сказки. 

 М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки.  

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 

Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. 

«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. 

«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, 

где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 

базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 4  до 5 лет  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 

возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. На второй ступени обучения взрослые стимулируют 

интерес детей (с учетом национально-регионального компонента) к 

произведениям декоративно-прикладного искусства и музыкальным произведениям и 

т. п. Дети активно включаются в познание мира музыки, живописи. Взрослые 

обращают внимание на то, чтобы они могли использовать полученные представления 

в разных видах детской деятельности, прежде всего в игре. На второй ступени 

обучения усиливается интеграция этой образовательной области с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем -логопедом. Активными участниками 

образовательного  процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми 

с ТНР. 
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 Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи на второй ступени обучения являются занятия, в ходе 

которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

По мере формирования представлений детей об окружающей 

действительности, приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на 

обучение их самостоятельной изобразительной деятельности усиливается. Дети учатся 

передавать связное содержание по мотивам художественных произведений и на основе 

своего собственного опыта, совершенствуют свои операционально-технические 

навыки. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

Данный раздел программы на второй ступени обучения детей с ТНР 

ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание того, 

что, являясь универсальной способностью человека как представителя рода, 

способность к эстетической деятельности на элементарном уровне не требует 

целенаправленного обучения. Задача педагогов — создать соответствующую 

возрастным особенностям детей, их предпочтениям среду для занятий 

изобразительной деятельностью. При создании такой среды следует учитывать, 

что, кроме общечеловеческих характеристик, каждая культура имеет 

специфические особенности, которые могут стимулировать эстетическое развитие 

детей, в том числе и развитие изобразительной деятельности. В этой среде должно 

быть максимально полно и разнообразно представлены (с учетом национально-

регионального компонента) произведения декоративно-прикладного искусства: 

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

украшенная аппликацией одежда, расписная посуда). Эти предметы необходимо 

использовать в игровой деятельности, при ознакомлении с окружающим миром и в 

процессе развития речи детей. 

Основное внимание в этот период обращается на закрепление у детей ощущений 

удовольствия и радости, которые доставляют человеку гармония цвета, красота рисунка 

или поделки. 

Организуя работу по данному разделу программы необходимо понимать, что 

эстетическое развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в процессе 

изобразительной деятельности предполагает живое обобщенное мировосприятие, 

эмоциональное познание окружающей действительности, ощущение радости, 

возникающей в процессе творчества. 
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На второй ступени обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в 

свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей должно поощряться. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др. Тематика детских рисунков должна отражать 

содержание лексических тем, которые осваивают дети на занятиях с учителем-

логопедом. 

Следует обратить внимание на то, что на этой ступени обучения решаются 

конкретные изобразительные задачи (нарисовать, слепить, сделать аппликацию). Для 

этого требуются определенные условия: наличие постоянного места и необходимого 

материала, проработка организационных вопросов, так как большинство детей 

требуют поддержки со стороны взрослого, даже если эта поддержка состоит в 

одобрении выбранного ребенком вида занятия и замысла, который он будет реализовать. 

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование: дети учатся в 

одном рисунке изображать нескольких предметов, объединяя их общим 

содержанием, располагая их соответствующим образом на листе: на полосе в один 

ряд (фризовое расположение), по всему листу и т. д. Дети осваивают способы 

включения в рисунок разных цветов и оттенков для передачи настроения в 

сюжетной картинке. 

Основное содержание по направлениям: 

1.Приобщение к искусству 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура).  

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

  Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
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сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг дет ского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма 

и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.  

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

  Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

2.Изобразительная деятельность  

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук.  

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

 Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации.  

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

 Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

  Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование.  

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  
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 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

 Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы.  

 К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

  Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Предметное рисование. 

Сравнение и дифференциация предметов по различным признакам (подобрать по 

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

Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож на 

шар), овальный (похож на яйцо), квадратный. 

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

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

цветов времен года (зимы, лета, осени). 

Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяющихся 

отношений между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции. 

Отражение пространственных отношений в речи: близко — далеко, ближе — дальше, 

рядом, около, вверх — вниз, внизу — наверху, с этой (правой) стороны, с другой 

(левой) стороны, в середине (в центре), по бокам. 

Развитие представлений о величине, сравнение предметов, употребление 

сравнительной степени прилагательных (большой — маленький, боль-ше — меньше, 

высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, 

длиннее — короче, широкий — узкий, шире — уже). 

Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности 

(с помощью взрослого). 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («Что 

получилось») и по заданию (мяч, яблоко, лента). 



116 
 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона 

(ваты), губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для 

последующего выполнения аппликации или рисунка («Листопад», Звезды на небе», 

«Салют», «Цветы на лугу» и др.). 

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа бумаги 

(широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно 

выполнены рисунки восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: 

«Грибы», «Дерево», «Кошка», «Матрешка», «Неваляшка», «Плавают уточки», 

«Снеговик» и др.). 

Рисование плодов (помидоров, яблок, слив и др.), снеговика, неваляшки на 

пористой бумаге красками «от центра». Дополнение рисунка мелкими деталями с 

помощью фломастера. 

Рисование предметов округлой формы (шаров, бус, обручей, сушек) с 

использованием предварительного обводящего движения как вспомогательного 

средства для создания изображения. Включение этих изображений в сюжет («Мячи в 

сетке», «Сушки на шпагате», «У мамы красивые бусы», «Шары на елке» и др.). 

Рисование предметов угловатой формы с использованием предварительного 

обводящего движения как вспомогательного средства для создания изображения 

(«Окна в доме», «Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной 

формы», «Цветные кубики в коробке»), а также предметов с сочетанием круглой и 

угловатой формы (тележка, автобус и др.). 

Рисование красками приемами примакивания (трава, заборчик, листочки) и 

касания кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли 

почки», «Распустились листочки», «Салют»), составление узоров из точек и мазков на 

бумажной полоске. 

Рисование красками, фломастером, карандашом предметов, различающихся по 

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

изображения по своему желанию. 

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

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

расположению(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» 

— раздел «Элементарные математические представления»). 

Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, неваляшки, колобка, 

грибка и др.) после предварительного зрительно-двигательного обследования. 

Повторение изображения по памяти. 

Рисование различных деревьев или нескольких изображений одного и того же 

дерева с использованием разных приемов (листья — мазки, которые накладываются 

друг на друга: кисть плашмя — примакивание). Если ребенок освоил прием касания, 

то он может рисовать не мазками, а точками. 

Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание 

изображений людей или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с 

помощью взрослого). 

Рисование разных видов человеческого жилища: шалаша, деревенского дома с 

длинным и коротким забором, городского дома. Дорисовывание во всех случаях 
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людей (под деревом, рядом с домом и т. д.) или наклеивание их фигурок на рисунок 

(самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. Рисование машины: 

на основе «базовой» модели создавать разные варианты, например, микроавтобус, 

маршрутное такси, «скорая помощь» имеют одну основу; КАМаз легко 

преобразуется в подъемный кран, автоэвакуатор и пр.(«Мы ждем, когда загорится 

зеленый свет», «По дороге едут разные машины», «Это наша улица. Она называется 

«Воскресенская»). Рисование с натуры предметов (модели, игрушки), сочетающих 

разные формы: машины для перевозки грузов (грузовик с открытым кузовом, 

мебельный фургон, фургон для перевозки продуктов), для перевозки пассажиров 

(автобус, троллейбус, трамвай)(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Практические упражнения, направленные на узнавание и получение с помощью 

смешивания красок всех цветов спектра в их последовательности (как в радуге), 

получение светлого оттенка путем прибавления белого цвета. Развитие представлений 

о «грустных» и «веселых» красках. Экспериментирование с красками и творческие 

опыты по поиску и созданию красивых цветосочетаний. 

Дорисовывание незаконченных рисунков (дорисовывать недостающие детали). 

Закрепление на операционно-техническом уровне способов работы с гуашью. 

Знакомство с рисованием акварелью, восковыми мелками и простым графитным 

карандашом. 

Создание композиций с использованием приемов раскрашивания (после 

обведения шаблонов или готового контура). Обучение точности движения: 

соблюдение правила — не выходить за контур, следить за размахом руки, не отрывать 

кисть или карандаш от бумаги. 

Закрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных 

изображений (в том числе и простых сюжетных) по показу взрослого и 

самостоятельно. Требования к работе: не заходить за контур, регулировать размах 

руки, не отрывать кисть и карандаш от бумаги, ждать, пока высохнет краска, не 

смазывать рисунок, самостоятельно промывать кисть, вытирать ее тряпочкой и т. д. 

Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка. Последующее совместное 

дополнение получившихся контуров деталями. Раскрашивание. Сравнение с 

подобными изображениями, выполненными на предыдущем этапе. 

Рисование открыток к празднику 8 Марта: ветка мимозы, цветущая ветка 

яблони (листья — примакиванием, цветы — касанием концом кисти). Чтобы точки 

получились более крупными, кисть можно заменить ватной палочкой. Для 

некоторых детей можно заранее нарисовать ветку, а может быть и листья. Работа 

должна быть посильной и приносить радость детям. 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей 

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

(окна, двери), узоры на ковриках, тарелках и т. д. 

Заштриховка карандашами контурных изображений разных объектов по показу 

взрослого и самостоятельно. 
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Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки. 

Ассоциирование их с реальными объектами (животными, тучами, растениями людьми 

и т.п.). 

Сюжетное рисование.  

Соединение в одном рисунке изображения нескольких предметов, объединенных 

общим содержанием. Практические упражнения в расположении изображений 

предметов на листе: на полосе в один ряд (фризовое расположение), по всему листу. 

Включение в рисунок разных цветов и оттенков. Обучение способам передачи 

настроения в сюжетной картинке. 

Сюжетное рисование по содержанию лексических тем, которые осваивают дети 

на занятиях с логопедом (интеграция с логопедической работой). 

Сюжетное рисование несложного связного содержания по представлению после 

наблюдений и беседы («В детский сад привезли продукты», «В магазин привезли 

продукты», «К детскому саду подъехала машина, привезла песок», «Около веранды 

грибок с песочницей», «Около дома стоит автобус», «Папа привез Олю в детский 

сад», «Птицы прилетели к кормушке», «Снежная баба около елки», «У магазина 

посадили березу» и др.). 

Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа, но с 

дозированной помощью) на темы «Осень» (в огороде, в лесу, у дома, в парке), 

«Весна», «Зима», «Новогодняя елка». 

Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные с временами 

года (уметь передавать основные цвета: осень — желтый, красный, немного зеленого; 

зима — белый, голубой)(интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие»). Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зиме», 

«В саду созрели яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на поляне», «Зоопарк», 

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

рисование: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и др.Рассматривание детских 

цветных рисунков через кодоскоп. 

Создание тематических (по временам года) альбомов из детских работ по 

литературным произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Два жадных 

медвежонка» (венг. нар.), «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Лиса и козел» 

(обр. О. Капицы), «Лиса и кувшин», «Лисичка-сестричка и волк», «Маша и 

медведь», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Рукавичка», «Три 

медведя» (обр. Л. Толстого), «Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), 

«У солнышка в гостях»(словацкая),«Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто 

сказал мяу?» (В. Сутеев), «Не мешайте мне трудиться» (Е. Благинина), «Утренние 

лучи» (К.Ушинский), «На прогулку» (О. Кригер), «Маша обедает» (С. 

Капутикян), «Два котенка», «Кошкин дом», «Тихая сказка» (С. Маршак) и др. 

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  
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 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи.  

Для обучения детей декоративному рисованию также рекомендуется: 

Составление по образцу узоров в полоске, квадрате, круге, овале. Анализ образца 

и точное его воспроизведение. Знакомство детей с правилами симметричного 

расположения элементов в узоре на квадрате, круге, многоугольнике(интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). Создание декоративных рисунков по принципу 

симметрии (переносить узор с одной стороны объекта на другую («Бабочки», 

«Варежка», «Красивое платье», «Украсим новогоднюю елку»). 

Развитие у детей чувства ритма. Практические упражнения на передачу ритма 

повторности и чередования (точек, мазков, кружков, крестиков, волнистых линий 

одной или разными красками)(интеграция с разделом «Музыка»). 

Выполнение работ типа «Салфетки для украшения игровых уголков, под вазу, 

карандашницу», «Раскрашивание готовых контурных рисунков» (цветов, плодов, 

одежды для бумажных кукол). Рисование с сохранением равномерности размаха руки 

и нажима, направления штрихов при закрашивании частей рисунка. 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами 

дымковской росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские 

украшения, роспись на предметах посуды и одежды и др.). 

Лепка.  

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы).  

 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички).  

 Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы.  

 Познакомить с приемами использования стеки.  

 Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Для обучения детей лепке также рекомендуется: 

Сравнение предметов (шар, яйцо, огурец и др.) с предметами эталонной формы. 

Употребление в речи выражения «Похож на...». Развитие у детей восприятия формы 

и величины предметов, обучение их различению сходных форм (яйцо и шар, 

яйцо и лимон, шар и яблоко)(интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

Соотнесение величины кусков глины (заранее подготовленных взрослым) с 

размерами частей предмета, сравнение их, объяснение своих действий (У снеговика 
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внизу самый большой снежный ком — надо взять самый большой кусок глины) с 

помощью взрослого и самостоятельно. 

Иллюстрирование содержания сказок с помощью пластилиновых (глиняных) 

фигурок (вместе со взрослым)(интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (мишки, зайки, 

белки и др.) на ощупь с объяснением, последующим рассматриванием и повторным 

узнаванием на ощупь (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом 

ощупывания двумя руками под зрительным контролем). 

Лепка из цветного теста предметов округлой формы по подражанию взрослому 

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

неваляшка, снеговик). 

Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследования (яйцо, 

яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или по образцу. 

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

глины (пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и 

др.) по подражанию и по образцу. Лепка знакомых предметов по представлению. 

Лепка из глины и/или  пластилина объектов, отличающихся по величине 

(курочка с цыплятами, неваляшки — мама и дочка). 

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

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

объектов для игры «Магазин» из плотного цветного теста способами раскатывания 

круговыми движениями (конфеты-шарики, виноград, сливы, вишенки, яблочки) и 

раскатывания параллельными или прямыми движениями (морковка, шоколадные 

батончики, бананы, огурцы). 

Лепка знакомых предметов (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки) по 

представлению и с натуры, передавая их характерные особенности. Лепка посуды 

из целого куска пластилина ленточным способом. Обучение детей приемам 

сглаживания поверхности посуды, овладение техникой создания устойчивости 

предмета. Работа со стекой. 

Лепка знакомых предметов по словесному заданию (по представлению). После 

лепки выполняются графические изображения этих объектов (карандашом или 

фломастером без раскрашивания). Сопоставление вылепленных предметов и 

рисунков. 

Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов. Лепка из 

глины ( пластилина или массы для лепки) различных предметов после наблюдения и 

обследования (фрукты, овощи), знакомых предметов по представлению (по заданию и 

собственному выбору). Передача особенностей формы предметов, сравнение ее с 

основной формой-эталоном. 

Лепка из глины (или массы для лепки) скульптурным способом фигурок людей и 

животных для создания сюжетной композиции по содержанию сказок для 

последующего обыгрывания. 
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Раскрашивание изделий из глины (или массы для лепки), использование их в 

игре (с помощью взрослого и самостоятельно)(интеграция с образовательной 

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

В процессе создания поделок парами учить детей договариваться о 

распределении операций и последовательности их выполнения (с помощью 

взрослого)(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Труд»). 

Лепка из куска глины или пластилина предметов более сложной формы по 

представлению и с натуры (птица, конь, кукла, козлик) по типу народных 

глиняных игрушек. Формирование умения обрабатывать поверхность формы 

пальцами и стекой, украшать ее рельефом (на завершающем этапе обучения на 

второй ступени). 

 Аппликация.  

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос.  

 Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).  

 Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

 Поощрять проявление активности и творчества. 

 Для обучения детей аппликации также рекомендуется:  

Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции. Закрепление 

представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов по образцу, группировка 

по двум образцам в соответствии с самостоятельно выделенным признаком. 

Упражнения на чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу 

(чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др.). 

Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания, постепенное 

увеличение количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, 

шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в полоске с 

чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ (бусы у тети, бусы на елке, 

веночек из васильков и одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую 

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

полотенце и др.). 



122 
 

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

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

сосульки на ветке разной формы и др.). 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или 

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

«Соберем пирамидку, башенку» и др.). 

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

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

Самостоятельный выбор детьми изображений (помощь педагога при создании 

композиции). 

Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления целого из 

фрагментов («Машина привезла продукты», «Мальчики и девочки гуляют», «Собака 

бежит» и др.). 

Создание (с помощью взрослого) сюжетной композиции по собственному 

желанию с использованием приема «подвижной аппликации». Последующее 

рассказывание сюжета и рисование его (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Совместное рассматривание с детьми декоративной вышивки, росписи, отделки 

на платье и фартуке и т. п., выкладывание из природного материала, шнурков и т. п. 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и 

самостоятельно). Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.). 

Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание изображения 

из нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.)(интеграция с 

образовательными областями «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Труд»). 

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации 

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

«Цветные шарики на празднике» и др.). 

Изготовление книжки-самоделки по сюжетам сказок («Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Три медведя» и др.)(интеграция с образовательной областью 

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

Составление сюжетных композиций, располагая предметы на одной линии, на 

всей плоскости листа. Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, 

детских фильмов. 

С целью формирования у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности в качестве дополнительного материала (как часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) частично используется Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» А. И. Лыковой  и программно-методический комплект к ней. 
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3. Конструктивно-модельная деятельность  

 На второй ступени обучения возрастает удельный вес самостоятельной 

деятельности детей. В совместной деятельности с детьми взрослые стремятся 

решать все более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений, пространственной ориентировки, развитием моторики. 

Занятия с конструктивными материалами направлены на обучение детей с ТНР 

точному выполнению двигательной программы, развитие основных качеств 

согласованного движения рук: объема, точности, темпа, активности, координации. 

Игры- занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели, а 

учитель-логопед использует конструктивный материал, игры и игровые упражнения с 

ним для совершенствования стереогноза, формирования кинетической основы 

движений рук и др. В ходе логопедической работы с детьми с использованием 

конструктивного материала уточняются и закрепляются названия цветов спектра и их 

словесное обозначение, проводятся сериации предметов (их объемных и плоскостных 

моделей) по цвету, форме и величине. Элементы конструирования (непредметного, 

предметного) включаются в подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия 

с детьми. 

 Следует обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части.  

 Необходимо продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, 

но высокий»).  

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Для развития конструктивных навыков детей рекомендуется: 

 Создание конструкций, используемых в играх с машиной (гаражи, ворота, 

дорога), с куклами (мебель, комната для куклы), по теме «Улица» (дороги, дома и 

т. п.).  

       Коллективное обыгрывание построек в сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных играх. 

Игры на группировку отдельных элементов строительных 

наборов(кубиков, брусков, пластин, призмы, арок, цилиндров), соотнесение их с 

плоскостными эквивалентами (квадрат, прямоугольник, треугольник и 
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пр.)(интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на форму 

(отвлекаясь от функционального назначения предметов) (интеграция с логопедической 

работой и разделом «Элементарные математические представления»). 

Определение собственного местонахождения в пространстве и изменение его 

(перемещение в групповой комнате, по лестнице, у ворот и т. д.). 

Восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух элементов 

по подражанию, по образцу («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри 

и переставь, как я»), по словесной инструкции, включающей пространственные 

предлоги и наречия. 

Формирование умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета.  

Воспроизведение по образцу комбинаций их трех-шести мягких модулей 

или элементов деревянного (пластмассового) строительного набора(интеграция с 

разделом «Элементарные математические представления»). 

Выполнение построек по образцу после его предварительного анализа с 

участием взрослого: выделение основных частей постройки, определение необходимых 

строительных элементов с использованием невербальных и вербальных средств 

общения. 

Конструирование по образцу двух-трех объектов после их предварительного 

анализа: строений, транспортных средств и т.п.  

Создание знакомых построек из незнакомого детям строительного материала. 

Обыгрывание их (интеграция  с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Конструирование улицы после предварительного наблюдения. Постройка 

различных зданий по образцу: жилой дом-башня с одним входом, детский сад 

(невысокий, длинный, с несколькими входами), магазин(интеграция с 

логопедической работой и разделом «Элементарные математические 

представления»).  

Специальные игровые ситуации, дающие детям возможность в ходе 

экспериментирования с полифункциональными конструктивными материалами (типа 

Lego и др.) самим создавать постройки для игр.  

 Упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками.  

Складывание разрезных картинок со смысловыми разъемами.  

Игры с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, 

квадратной, треугольной формы (интеграция с логопедической работой и разделом 

«Элементарные математические представления»).  

Игры с разрезными картинками с использованием образца (игрушки, овощи, 

фрукты, животные).  

Игры на узнавание целого предмета по фрагментам и называние его. 

Конструирование по объемному образцу (здания, мосты, ворота и пр.), 

последующее выкладывание построенной конструкции из плоскостных элементов на 

магнитной доске или на фланелеграфе.  
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Конструирование из палочек по образцу (счетные палочки, палочки 

Кюизенера и т.п.). 

Обучение конструированию из бумаги:  

Учить сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — 

спинку).  

 Приобщение детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Простейшие швейные действия: игровые упражнения с разнообразными 

деревянными, пластмассовыми, картонными фигурами (пуговицы, контуры сумочки 

из двух частей и т. п.), шнурки и деревянные (пластмассовые) иголки с большими 

ушками. 

Выучивание наизусть (вместе с детьми) памятки о соблюдении правил безопасного 

обращения с опасными предметами и материалами (клей, краски, деревянная 

иголка, детские ножницы и т. п.) (интеграция с разделом «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе»). 

Музыкальная деятельность 

На второй ступени обучения в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детей учат эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, 

танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки на 

примере уже знакомых метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей 

от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том 

числе и в музыке. Музыкальный руководитель вместе с детьми анализирует 

музыкальную форму двух- и трехчастных произведений, объясняет им, что музыка 

может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.). В 

ходе музыкальных занятий дети учатся различать музыку, изображающую, например, 

какое-то движение (скачущую лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы 

светлое утро, восход солнца, морской прибой и др. Особое внимание детей обращают 

на то, что музыка выражает внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. На музыкальных занятиях дети продолжают знакомиться и учатся 

использовать звуковые сенсорные предэталоны. 

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные 

приемы и чисто интонировать попевки в пределах знакомых интервалов. 

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 
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В этот период происходит активная интеграция образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и логопедической 

работы. Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую 

составляющую в плане выработки динамической координации движений у детей с 

ТНР: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; 

удержания двигательной программы при выполнении последовательно и 

одновременно организованных движений. Значимыми для детей с ТНР остаются 

упражнения по развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание 

и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах 

и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и 

тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в раз-личные интегрированные 

занятия с использованием музыки. 

                 Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными 

игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут использоваться 

специалистами и на разных занятиях: во время рисования, в словесных играх, в играх 

с природным материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. Одни и 

те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных 

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

устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом. 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических 

занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений 

работы на второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, определение местонахождения 

источника звука, обучение сравнению контрастных и близких по звучанию 

неречевых звуков. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей играет важную роль в развитии слухового восприятия детей: восприятия 

звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с 

использованием музыкальных инструментов, развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. д. 

Основное содержание работы: 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание.  

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  
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 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро.  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Для выполнения вышеуказанных задач рекомендуется: 

Слушание музыкальных произведений и определение характера музыки, 

узнавание знакомых мелодий.  

Слушание звучания различных музыкальных инструментов, звучащих 

предметов и игрушек.  

Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых), различных 

музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). В беседах с детьми обсуждение их 

впечатлений о музыкальном произведении (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по 

времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным 

фрагментам, по вступлению. 

Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка», «Дорогой длинною» и 

др.). 

Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов (гармошка, 

балалайка, дудка), инструментов симфонического оркестра (скрипка). 

Игры на развитие восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, 

исполненных в разных регистрах. 

Игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), 

силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно). 

Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов людей, животных, насекомых, 

растений. 

Музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового и динамического 

слуха (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте 

и силе звучания, по длительности (интеграция с образовательной областью 

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

Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро): двигаться в центр (в 

середину) зала, собраться в центре, затем по сигналу разойтись по всему залу 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»). 

Обучение детей узнаванию музыки разных композиторов: западноевропейских 

(Э.Григ, И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Р.Шуман и др.) и русских (Н. А. Римский-Корсаков, 

М. И. Глинка, П. И. Чайковский и др.). Знакомство с основными фактами биографий 

и творчества композиторов, с историей создания оркестра и музыкальных 

инструментов, с развитием музыки. 
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 Совместная деятельность музыкального руководителя и детей по различению 

музыки разных жанров, средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). 

Пение.  

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Для обучения детей пению рекомендуется: 

Пропевание имен детей и взрослых. Пропевание музыкальных приветствий 

(протяжно, подвижно, согласованно). 

Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося слова песни, выделяя 

музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию 

голоса взрослого и инструмента(интеграция с логопедической работой). 

 Пение с различными движениями.  

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в 

различном темпе(интеграция с логопедической работой). Исполнение вместе со 

взрослыми любимых песенок. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (совместно с 

музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Песенное творчество.  

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения.  

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки.  

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах.  

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

  Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Для развития музыкально-ритмических движений у детей рекомендуются: 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с характером звучания 

музыки (бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения под 

колыбельную, под музыку вальса и т.п.)(интеграция с логопедической работой и 
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образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура»).  

Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой 

пьесы, с изменением характера движений.  

Танцевальные движения русских плясок. Выполнение начала и конца движения в 

соответствии с музыкой.  

Разнообразные ритмические движения под музыку. Освоение различных видов 

ходьбы, бега, прыжков под музыку. 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ритмические приседания 

и выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с 

поворотом направо и налево; бег по кругу, взявшись за руки; приставными шагами 

вперед; приставными шагами вправо и влево; на носках; высоко поднимая колени; 

по кругу, не держась за руки; в разных направлениях; за предметом или с ним; в 

колонне небольшими группами; по кругу с соблюдением дистанции (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсациюи ), 

предполагающее изменение темпа движения. 

Танцевальные движения, хороводные игры. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.).  Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах рекомендуется: 

 Знакомство с музыкальными инструментами: триола, трещотки, маракасы, 

румба, духовые музыкальные инструменты(интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах», «Труд»).  

Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: на пианино, 

барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе.  

Использование для музицирования подручных средств: ложек, горшков, 

трещоток, погремушек, закрытых баночек с сыпучими материалами (например, с 

крупой, песком), колокольчиков и др. (Занятия проводятся при активной 

музыкальной импровизации взрослого.)  

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой 

музыкальным руководителем. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах с 

подыгрыванием музыкальным руководителем. 
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Сопровождение на музыкальных инструментах песен современных 

композиторов (Р. Паулса, А. Петрова, В. Шаинского, Г. Струве и др.). 

Примерный музыкальный репертуар: 

Слушание  

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. 

нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», 

муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный 

ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. 

песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый 

наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» 

П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также 

любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

 «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. 

народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. 

К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. 

песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.  

Песни.  

«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 

«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. 

Высотской.  

Песни из детских мультфильмов.  

«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); 

«Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 

«Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные 

ранее. 

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения.  
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«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые 

мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий 

бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и 

зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. 

Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; 

потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. 

М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», 

венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

Этюды-драматизации. 

 «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. 

Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», 

«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты 

хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 

Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал 

заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; 

«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.  

Хороводы и пляски.  

«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи 

ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто 

у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; 

пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. 

нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя.  

Характерные танцы.  

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из 

оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», 

муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 

выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 

Магиденко. 

Музыкальные игры  

Игры.  

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи 

домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; 
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«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

 Игры с пением.  

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. 

Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество  

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», 

муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску 

Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха.  

«Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха.  

«Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как 

я». 

 Развитие тембрового и динамического слуха.  

«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти.  

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

«Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; 

«Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, 

обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

 2.1.6. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 4 до 5 лет  в 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на 

второй ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием 

логопедической работы и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
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В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание работы по направлениям: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах.  

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», формирующее 

представления о ценностях здорового образа жизни, способствующее овладению его 

элементарными нормами и правилами, на второй ступени обучения, также как и на 

первой, реализуется в разных формах работы, и прежде всего, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности детей и взрослых, направленной на уточнение и 

закрепление навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков. Именно 

эти направления работы с детьми являются основополагающими в данном разделе. 

Работа с детьми по обучению детей культурно-гигиеническим навыкам и 

закреплению их проводится во время, предусмотренное для самостоятельной 

деятельности детей. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

Формируя и развивая коммуникативные навыки детей с ТНР, совершенствуя 

средства общения, взрослые побуждают детей к наблюдениям, вызывая стремление 

следовать положительным примерам, организуют беседы о способах выполнения 

гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим питания, правила 

поведения в различных общественных местах. Обучая детей приемам 

самообслуживания, взрослые используют естественные бытовые и специально 

создаваемые образовательные ситуации, игры, игровые упражнения, чтение 
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художественной литературы, просмотр иллюстративного материала, видеоматериалов. 

В процессе этой работы педагоги и психологи решают общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 

 Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни происходит в 

системе гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на охрану здоровья и профилактику его нарушений, 

обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей.  

Психолого-педагогическая работа в этом направлении включает в себя 

воспитание у детей культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, что осуществляется в 

процессе общения детей со взрослыми и сверстниками. В этот период педагоги 

разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, 

современную, эстетичную бытовую среду.  

На второй ступени обучения ребенка с речевыми нарушениями необходимо 

стимулировать к самостоятельному выражению своих потребностей, к выполнению 

процедур личной гигиены, к их правильной организации (умывание, мытье рук при 

незначительном участии взрослого, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). В этом возрасте ребенок становится 

особенно активным в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации 

процесса питания, режимных моментов. Формирование культурно-гигиенических 

навыков и привычек к самообслуживанию на второй ступени обучения детей с ТНР 

происходит в тесной связи с другими направлениями коррекционно-образовательной 

работы. Большое значение при этом имеет его взаимосвязь с содержанием 

логопедических занятий и различных образовательных областей. Для решения задач 

образовательной области «Физическое развитие» в разделе «Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене» на этой ступени обучения детей с ТНР особое значение 

имеет формирование у них представлений о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 

своего здоровья. Взрослые знакомят детей на доступном для них уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

первые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию, предлагаемую взрослым, о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» в разделе «Представления о здоровом образе жизни» 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

(раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе») в плане формирования у 

детей представлений об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети с ТНР усвоили речевые и неречевые образцы того, как надо звать взрослого на 

помощь в соответствующих обстоятельствах нездоровья.  



135 
 

Все представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения 

формируются последовательно-параллельно и многократно повторяются, расширяются 

и уточняются с использованием различного игрового оборудования.  

При этом происходит перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, 

а соблюдение правил здоровьесберегающего и безопасного поведения — во 

взаимодействие со сверстниками.  

Взрослые создают условия для совместной игровой деятельности с детьми с 

речевыми нарушениями. Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со 

взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например,

 «Поликлиника», «Больница» ,«Аптека»(интеграция         с образовательной

 областью «Социально-коммуникативное развитие»). Очень важно организовать 

предметно-развивающую среду для ознакомления детей с правилами 

здоровьесбережения и безопасности. Такие игры можно успешно проводить, 

используя детский игровой комплект «Азбука здоровья и гигиены». 

 Важным аспектом при формировании представлений детей о здоровом образе 

жизни является знакомство их со знаками безопасности и с ситуациями, которые они 

регламентируют. Дети должны иметь представление о разных общеупотребительных 

знаках безопасности: информационных, предупреждающих, запрещающих(интеграция 

с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»). В обучении детей здоровому образу жизни принимают участие педагоги и 

другие специалисты. Важную роль в этом процессе играют родители, которые 

активно обучают детей навыкам гигиены и основам здорового образа жизни, 

показывая это, прежде всего, на своем примере. Формирование у детей 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни осуществляется комплексно, что 

предполагает: 

 постановку и решение различных воспитательно-образовательных, 

коррекционно-развивающих задач с учетом возраста и сенсомоторного развития детей 

с нарушением речи; 

 создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

 организацию обучающих игр, исходя из окружающих условий жизни детей 

(город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома и образовательной 

организации. 

Результативность формирования у детей представлений о здоровом образе 

жизни и здоровье оценивается не столько по приобретаемым детьми вербальным 

знаниям, сколько по скорости и легкости их усвоения, овладению приемами 

мыслительной и двигательной деятельности. 

Для успешной реализации задач образовательной области «Физическое 

развитие» важно расширять взаимодействие с семьями детей, обращая внимание 

родителей на необходимость активного стимулирования желаний и потребностей 

детей в формировании навыков здоровьесберегающего поведения. 

Во время  обучения детей раздеванию и одеванию рекомендуется: 

 Привлечение внимания детей к внешнему виду — своему и других детей: 

глядя на себя в зеркало, глядя друг на друга, на взрослого; показывать и называть 
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одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле); по словесной просьбе взрослого 

или самостоятельно устранять непорядок в одежде. 

Игры, в которых требуется снять или надеть одежду в определенном порядке, по 

словесной инструкции взрослого, с опорой на последовательные картинки и 

пиктограммы. 

Расстегивание и застегивание «липучек», пуговиц, молний, упражнения со 

шнуровками (с незначительной помощью взрослого и самостоятельно).   

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд» и др.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков у  детей предполагает: 

 Самостоятельное подворачивание рукавов одежды перед умыванием, при 

необходимости обращаясь за помощью к взрослому и другим детям.  

Самостоятельное умывание лица и мытье рук в определенной 

последовательности.  

Использование предметов личной гигиены в процессе умывания и мытья рук 

(твердое мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, полотенце).  

Мытье рук после прогулки, туалета, перед едой и т. д.  

Самостоятельное причесывание волос с использованием предметов личной 

гигиены. 

 В случае необходимости словесное обращение за помощью друг к другу или 

к взрослому во время причесывания.  

Обращение внимание на особенности прически и ухода за ней.  

Использование носового платка и умение хранить его (убирать в карман одежды 

или в специальную сумочку-кошелек). 

Использование салфетки, носового платка при слюнотечении. Полоскание рта 

после еды. Пользование туалетом и средствами гигиены. 

Правила поведения во время еды. 

 Использование приборов во время еды и средств личной гигиены после нее 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью

 «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Для обучения детей  основам здорового образа жизни рекомендуются: 

 Игровые упражнения на детской сенсорной дорожке, дорожке со следочками, 

дидактической змейке, на сенсорном (набивном) мяче и другом полифункциональном 

оборудовании, направленные на профилактику и коррекцию нарушений общей 

моторики (интеграция с разделом «Физическая культура»).  

Разнообразные игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с шариками 

из сухого бассейна или массажными мячами, шишками и другими тренажерами для 

рук (интеграция с логопедической работой, образовательной областью

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

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения), 

разучивание с детьми стихотворений о здоровье, о правильном и неправильном 

поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни и т. п. 
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 Рассказывание (совместно дети со взрослым, дети самостоятельно) с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 

картинок, наглядных моделей, символических средств сказок, коротких рассказов и 

историй, используя иллюстративный план и элементы эйдорациомнемотехники о 

здоровом образе жизни и сохранении здоровья, о труде медицинских работников и т. п. 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Вместе с детьми разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях с использованием 

различных кукол для режиссерских игр и др.).  

Настольно-печатные игры по тематике здоровьесбережения (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»).  

Изготовление с детьми книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, 

выполненных детьми и взрослыми в совместной деятельности, побуждение детей 

называть и показывать персонажей сказки, выполнять драматизацию каждого эпизода. 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»).  

   Побуждение детей рассказыванию по картинам, привлекая собственные 

впечатления, личный опыт, пересказывать содержание картин с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и 

плоскостных моделей (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Игра», «Труд»).  

Обучение детей созданию коллективных рисунков-аппликаций по сюжетам, 

отражающим поведение в разных ситуациях, значимых для здоровья людей и их 

здорового образа жизни.  

Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим 

использованием их в сюжетно-ролевых играх, отражающих представления детей о 

здоровом образе жизни, поведение детей и взрослых во время болезни, в 

экстремальных ситуациях, угрожающих здоровью.  

Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: продолжать обучать называть 

себя в игровой роли, вести диалог от имени персонажа (игры «Доктор», «Скорая 

помощь выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.). 

 Разыгрывание сюжетов игр, используя различные детские игровые комплекты 

«Азбуки безопасности» («Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного движения» 

и др.)(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»). 

В специально созданных ситуациях побуждать детей с помощью вербальных и 

невербальных средств общения выражать радость от достижения своих целей, 

вступать в общение со сверстниками: парное, в группах по четыре-пять человек 

(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
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2.Физическая культура  

 Формировать правильную осанку.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

  Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие.  

 Учить прыжкам через короткую скакалку.  

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

  Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д.  

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные движения и 

произвольно регулировать напряжение и расслабление. Они охотно и многократно 

повторяют упражнения, следят за своей осанкой при выполнении различных видов 

ходьбы. Если на первой ступени обучения основное внимание в решении задач 

образовательной области «Физическое развитие» уделялось работе над тонусом, 

статической координацией и сохранением заданной позы, то на второй ступени 

обучения детей с ТНР главная задача состоит в том, чтобы научить их технически 

правильно выполнять общеразвивающие движения и совершенствовать их 

двигательную координацию. Освоение основных движений, общеразвивающих, 

спортивных, музыкально-ритмических упражнений, содействует не только 

формованию у детей жизненно важных навыков, но и развитию физических 

качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми специальные 

упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом следует 
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учитывать, что в среднем дошкольном возрасте у ребенка наиболее активно 

развиваются, прежде всего, скоростно-силовые качества. 

В этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо выполнять так, а не 

иначе, они понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и 

конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении 

трудностей, могут многократно повторять упражнения и работать в коллективе, 

хорошо понимают и выполняют все команды, данные педагогом, более организованы 

и дисциплинированны. 

Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста воспитатель 

использует повторный метод, при котором упражнения выполняются с 

максимальными усилиями, но легко, свободно, без лишнего напряжения. Необходимо 

отметить, что упражнения на быстроту не должны быть продолжительными, широко 

используются интервалы для отдыха: легкий бег, спокойная ходьба, успокаивающие 

движения (руки в стороны чуть ниже уровня плеч ладонями вверх, руки назад 

ладонями внутрь, плечи не поднимать (3−4 раза).  

На этой ступени обучения дети овладевают: 

– скоростным бегом: 15−20 м. Пробегание дистанции 2−3 раза в I полугодии 

и до 4−5 раз — во II полугодии; 

– бег на 10−12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном колене, 

лежа; 

– бег на 10−12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с 

изменением темпа. 

Процесс автоматизации движений детей с нарушениями речи осуществляется 

с речевым сопровождением, то есть с проговариванием различных стихотворных 

текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела определенному темпу, сила 

голоса задает их амплитуду и выразительность. Воспитатели и инструктор по 

физической культуре широко используют в специально организованных занятиях, в 

режимные моменты подвижные игры для закрепления у детей навыков основных 

движений. Для этого наиболее полезны игры с бегом, прыжками, лазаньем, 

бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве и внимание(интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

На этой ступени обучения детей активно обучают музыкально-

ритмическим движениям, проводят занятия логоритмикой (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра» и др.). 

Интеграция возможна в освоении детьми с ТНР сенсорных эталонов, в овладении 

правилами безопасного поведения, социальным опытом, в использовании всех 

доступных средств общения, прежде всего, речевого, с детьми и взрослыми, 

речевыми умениями (совместное со взрослым обсуждение движений, вариантов 

использования различных пособий, выражение своих желаний, оценочных суждений, 

предложение своих вариантов движений, правил), в отражении в подвижных играх 

различных образов, в обыгрывании действий сказочных персонажей, героев детских 

стихов, песен, в формировании привычки чередовать малоподвижные виды 
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деятельности с активным двигательным отдыхом, в расширении представлений о 

человеке, его возможностях, благоприятных условиях жизни (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Социально-

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

Содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения опирается на уже усвоенные детьми умения и навыки, дополняясь и 

расширяясь за счет включения нового материала. Таким образом, реализуется 

принцип концентричности в построении программного содержания работы по 

данной образовательной области, который обеспечивает непрерывность, 

преемственность и повторность в обучении. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы в этот период остаются 

занятия по физическому воспитанию, которые дополняются ЛФК, массажем, 

различными видами гимнастик (для глаз, для нормализации ЖКТ, адаптационной, 

корригирующей, остеопатической), закаливающими процедурами, подвижными 

играми. С детьми проводятся спортивные досуги, праздники и развлечения. Для 

успешного освоения детьми образовательной области «Физическое развитие» 

воспитатели и инструктор по физической культуре организуют совместную 

деятельность с ребенком и самостоятельную двигательную деятельность детей. 

На второй ступени обучения продолжается формирование у детей правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время подвижных игр 

и физических упражнений дети учатся соблюдать игровые правила, проявлять 

самостоятельность, двигательную активность, интерес к подготовке места занятий и 

последующей уборке его. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке к физкультурным праздникам, стимулируют проявление их 

творческих способностей в процессе изготовления спортивных атрибутов. 

Сохранению и укреплению физического здоровья детей способствует формирование 

у них потребности в физическом совершенствовании, в поддержании своего 

здоровья с помощью физических упражнений, занятий спортом. На второй ступени 

обучения детей с ТНР особое внимание обращается на обучение их соблюдению 

правил безопасного поведения в подвижных играх, при обращении со спортивным 

инвентарем и. п. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

 Ходьба.  

 Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево).  

 Ходьба в колонне по одному, по двое (парами).  

 Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. 

  Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего.  

Упражнения в равновесии.  
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 Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 

1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны).  

 Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15–20 см, высота 30–35 см).  

 Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через 

набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), 

с разными положениями рук.  

 Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

 Бег.  

 Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом.  

 Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную.  

 Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

  Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. 

  Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; 

бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).  

Ползание, лазанье.  

 Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками. 

  Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, 

дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

  Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

 Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой 

вправо и влево).  

Прыжки.  

 Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом.  

 Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). 

 Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 

40–50 см.  

 Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. 

 Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см).  

 Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. 

  Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами.  

 Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м).  

 Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).  
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 Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с 

расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.  

Групповые упражнения с переходами.  

 Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по 

два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и 

смыкание.  

Ритмическая гимнастика.  

 Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений 

под музыку. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

 Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать 

руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

 Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. 

 Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула 

(к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать 

кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

 Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног.  

 Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь).  

 Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.  

 Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

  Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

 Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

 Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны.  

 Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях.  

 Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

 Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения.  

 Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 

ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 
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Скольжение.  

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

Подвижные игры  

С бегом. 

 «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

 С прыжками.  

«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем.  

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».  

С бросанием и ловлей. 

 «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. 

 «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. 

 «У медведя во бору» и др. 

 

2.2.  Организация коррекционно-развивающей работы с детьми III-го 

уровня речевого развития 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

2.2.1. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических 

конструкций.  

 Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на 

развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и 

ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами 

словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями, установление 

логических связей и последовательности событий является основой для дальнейшего 

обучения детей составлению связных рассказов. В этот период продолжается и 

усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава 

слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 
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формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению 

«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности 

и способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной 

программы. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и 

дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза 

создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе 

слова, способствует закреплению правильного произношения. Наряду с развитием 

звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями. 

Основные задачи логопедической работы с детьми третьего уровня речевого 

развития: 

– работа над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

– развитие общей, ручной, артикуляторной моторики; 

– коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширение объемов импрессивной и экспрессивной речи и уточнение 

предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) компонентов словаря; 

- работа по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

– совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций; 

– совершенствование навыков связной речи детей; 

– работа по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение  их 

основам грамоты. 

Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени 

обучения 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, трапеция, куб, пирамида). 

Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 
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воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. 

Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом.  

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом.  

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

 Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к 

себе. Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом.  

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). Расширение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и 

одновременно организованные движения (при определении содержания работы по 

развитию общей моторики на логопедических занятиях учитель-  логопед исходит из 

программных требований образовательной области «Физическое развитие»).  

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса.. Формирование кинетической основы движений пальцев 

рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, составляющих 

единый двигательный навык.  

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие кинетической 

основы артикуляторных движений.  

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  
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Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления.  

Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта 

и развития представлений об окружающей действительности, а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства.  

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии.  

Обучение детей активной поисковой деятельности.  

Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе.  

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности.  

Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через 

выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним 

словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.).  

Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости.  

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).  

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов.  

Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости 

звучаний графическими знаками.   

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// 

///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; 

.___.___ (где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно- перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией).  

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи.  

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

 Формирование четкого слухового образа звука. 
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Основной этап логопедической работы  

Основное содержание. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений 

об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, женского 

и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических 

форм прилагательных, предложных конструкций. 

 Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

 Обучение различению в импрессивной  речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик 

ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).  

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — 

из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). 

Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», 

«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). Совершенствование 

понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения.  

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, 

пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в 

клетку, перелетает через клетку»).  

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха меньше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. 

Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

  Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи.  
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Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств.  

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с 

опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.  

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — 

слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, 

прыгать — скакать, грустно — печально) значением.  

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина).  

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению 

смысла поговорок.  

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, 

хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — 

ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). Совершенствование навыка 

осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи.  

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).  

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных.  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного 

и несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — 

одевается, причесывает — причесывается). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах.  

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. Совершенствование 

навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, 

за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и 

направления действия.  

Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц-, 
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-ец-). Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

 Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-.  

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. 

Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький). Обучение употреблению сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: 

белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом. Обучение детей употреблению превосходной 

степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-

, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: 

самый высокий, наиболее высокий) способом. 

 Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка).  

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в 

детский сад.). 

Формирование связной речи.  

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению различных типов текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. 

 Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний.  

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста. 
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Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.  

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных 

в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения 

мышечного тонуса).  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, 

с которыми проводилась коррекционная работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого 

звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум).  

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 

середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, 

каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П. Я. Гальперину).  Обучение детей осуществлению фонематического 

синтеза.  

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в 

слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять 

слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков.  

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных 

звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях 

общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной 

и голосовой функций. 

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 
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произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к 

другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», 

«Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных 

звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], 

[Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением 

на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы 

летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи 

(в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте.  

Формирование мотивации к школьному обучению.  

Знакомство с понятием «предложение». 

 Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, 

И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

 

2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с 

ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Совместная 

образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей ступени 
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обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

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

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире 

у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание 

уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к 

обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно - развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Основное содержание работы по направлениям: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

с детьми от 5 до 6 лет  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость.  

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

с детьми от 6 до 7 лет  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

  Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.  

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  
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 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

 с детьми от 5 до 6 лет  

 Образ Я.  

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.).  

 Через символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья.  

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад.  

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

  Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды.  

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

  Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 
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саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

с детьми от 6 до 7 лет  

 Образ Я.  

 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Детский сад.  

 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

  Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.).  

Для  расширения представлений детей о доме, семье и сообществе 

рекомендуются: 

- беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, 

хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.); 

- комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка 

в мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, 

полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»); 

- рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью 

ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах, 

знакомство со старинными играми, костюмами детей в разные времена, отношениями 

детей со взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию 

уровне). 
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- этюды, рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об 

эмоциональном состоянии детей в различных ситуациях (радуется, печалится, плачет 

и т. п.); 

- беседы о связях между настроением взрослых, сверстников и собственным 

поведением; 

- разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к 

бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила весна, 

и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного опыта»)(интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

- рассматривание фотографий, семейных альбомов с фотографиями членов семьи, 

беседы о семье ребенка, о членах семьи и их взаимоотношениях, о ближайших 

родственниках. Истории членов семьи (бабушка, дедушка, родители); 

- сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи; 

- наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в 

сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых 

в семье, о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, 

картинного материала (интеграция с разделами «Игра», «Труд»);  

- беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, 

Рождество, дни рождения, Пасха, женский день и др.), о жизни семьи вне дома: 

посещение мест общественного питания, магазинов, развлекательных центров, 

кинотеатров, театров, музеев и т.п.; 

- чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические 

эпохи, в разных культурах; 

- беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»); 

- педагогические ситуации и игры на уточнение домашнего адреса детей, 

безопасного поведения дома; 

-  с южетно-ролевые игры, отражающие уход за жилищем, занятия родителей с 

детьми дома, правила безопасного использования бытовых электроприборов в 

доме (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе») 

- игры и игровые упражнения, расширяющие представления детей о предметах 

быта и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы народного 

творчества); 

- игровые ситуации по расширению представлений о назначении предметов быта; 

- беседы с детьми об играх дома с родными; 

- рассматривание картинок, просмотр видеофильмов о поведении детей в 

подъезде,  на игровой площадке у дома и беседа по ним (интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Для  расширения представлений детей о детском саде рекомендуются: 

- экскурсии по детскому саду, расширяющие представления детей о помещениях 

МДОУ, о труде ее сотрудников;  
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- беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с 

территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на 

вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»); 

- игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы; 

- рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, 

занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных интересах 

и занятиях мальчиков и девочек;  

- целенаправленные наблюдения на участке детского сада в разное время года: 

оборудование участка дошкольного учреждения и игры детей на детской площадке 

на прогулке; труд детей и взрослых на участке в разное время года, субботники и их 

роль в благоустройстве территории; 

- рассказы детей (по вопросному плану) о наиболее ярких изменениях, 

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

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

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

рождения,  выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День 

дошкольного работника, День защитника Отечества, День Победы, спортивные 

праздники и др. (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»); 

2. Трудовое воспитание дошкольников с ТНР на третьей ступени обучения 

направлено на совершенствование навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью 

взрослого. В приобщении к здоровому образу жизни именно эти направления работы 

являются основополагающими. Принцип «логопедизации» реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые учат детей использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, при необходимости обращаться 

за помощью. 

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-

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

трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т.п.) располагается в 

определенных местах хранения, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их 

местонахождение. Большую помощь здесь могут оказать специальные символы 

(картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных 

бытовых и игровых ситуациях.  

В реализации задач трудового воспитания  принимают участие все педагоги, 

однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей. 

Важную роль в трудовом воспитании играют родители, которые активно включают 

детей в доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед также участвует в 

формировании у детей трудовых навыков, уделяя особое внимание детям с 

нарушением координации движений. 
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Основное содержание работы по направлениям: 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

с детьми от 5 до 6 лет 

 Культурно-гигиенические навыки.  

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание.  

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель.  

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.  

с детьми от 6 до 7 лет 

 Культурно-гигиенические навыки.  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем,  пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание.  

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна.  

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним  видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 
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В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому в 

организации процесса питания, режимных моментов. 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей 

с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Физическое развитие»,  а также раздел «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе» образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести 

себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые 

образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Для формирования навыков самообслуживания  в процессе раздевания и одевания 

рекомендуется:  

- расстегивание застежек - «липучек», пуговиц, застежек- «молний», 

расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

- застегивание застежек- «липучек», пуговиц, застежек-«молний», 

зашнуровывание и завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Для формирования культурно-гигиенических навыков рекомендуются:  

- выбор необходимых предметов гигиены для определенной процедуры; 

-  применение алгоритма использования носового платка; 

- формирование навыка контроля за своей прической (после переодевания и 

раздевания).  

Создание условий (большое зеркало, удобно расположенное саше для расчесок 

и т.п.) и стимулирование потребности детей обращать внимание на свой внешний 

вид после переодевания, раздевания с прогулки и т. п.: 

– рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

– тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и 

по возможности оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к этому 

может привлекать взрослый); 

– причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости 

обращаясь за помощью к взрослому. 

Знакомство с алгоритмом чистки зубов. Беседы о зубных пастах (детских и 

взрослых), об их составе (на доступном детскому восприятию уровне). Знакомство 

детей с особенностями зубных щеток, их разновидностями (жесткая, средняя, мягкая). 

Обучение и пояснение необходимости чистки зубной щеткой не только зубов, но и 

языка. 
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Беседы, игры и игровые упражнения на закрепление правил поведение во время 

еды, использование столовых приборов во время еды и  дифференциации их 

назначения. 

Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом наборе продуктов 

для здорового питания. 

Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми 

предлагаемого меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых 

готовится пища. 

Хозяйственно-бытовой труд или общественно-полезный труд предполагает:  

Поддержание порядка в групповой комнате. 

 Уборка постелей.  

Мытье и вытирание игрушек.  

Стирка мелких вещей.  

Уборка в игровых уголках.  

Совместный со взрослыми уход за растениями, рыбками и животными в уголке 

природы.  

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым). 

 Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).  

Уборка на участке детского сада (детского дома).  

Приготовление еды вместе со взрослыми: умение выбирать необходимые для 

этого кухонные приборы (доски, скалки, формочки, противень), раскатывать тесто на 

доске, вырезать формочками из теста печенье, класть его на противень, намазывать 

пластмассовым ножом масло, крем на булку, печенье, резать ножом фрукты (бананы, 

яблоки), натирать на терке яблоко, вареную морковь и т.д.(интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене», разделами «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

с детьми от 5 до 6 лет  

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

 Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

 Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.  

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  
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 Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

с детьми от 6 до 7 лет 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

  Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки.  

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Обучение детей труду в природе предполагает выполнение следующих 

действий:  

Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать взрослым 

вскапывать землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы).  

В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, рыхлить землю 

на участке детского сада, в уголке природы, используя детские орудия труда.  

В конце лета собирать урожай на участке, срезать цветы и т. д. Подготавливать 

землю к зиме (перекапывать ее, рыхлить). 

          Сажать вместе со взрослыми рассаду.  

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других 

растений).  

Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми). 

 Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на специальных 

стеллажах и т.п. 

Кормить рыбок и птиц в уголке природы. 
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с детьми от 5 до 6 лет  

 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — 

к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для обитателей уголка природы, посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

с детьми от 6 до 7 лет 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб и т. п.  

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для обитателей уголка природы, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб.  

Содержание работы по воспитанию уважение к труду взрослых.  

с детьми от 5 до 6 лет 

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

с детьми от 6 до 7 лет 

  Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда.  

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного села.  

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

3. Формирование основ безопасности  

Основное содержание работы по направлениям: 

с детьми от 5 до 6 лет 

 Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. 
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  Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара.  

 Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

с детьми от 6 до 7 лет 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе.  

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах.  

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь»,  «проспект».  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

  Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 
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местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

  Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03».  

Содержание раздела « Ф о р м и р о в а н и е  о с н о в  б е з о п а с н о с т и »  на 

третьей ступени обучения дошкольников с ТНР направлено: 

– на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и 

осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и окружающего 

социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми, 

доступными пониманию детей; 

– расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и 

понятия о том, что безопасность окружающего мира — необходимое условие 

существование каждого человека, взрослого и ребенка. 

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции

 содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

содержанием других образовательных областей, прежде всего с областями 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие» и др. В рамках раздела особое 

внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа 

поведения в опасных ситуациях. 

Реализация содержания данного раздела  происходит в специально 

организованной образовательной деятельности, направленной на обогащение 

жизненного опыта детей. 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире 

старшие дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-практические, игровые 

и учебные задачи, учатся выполнять определенные действия, необходимые для 

собственной безопасности и безопасности окружающих людей (взрослых и 

сверстников), природы, животных. Основное внимание обращается на формирование у 

детей умений принимать игровую и учебную задачу, которую нужно решить, 
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действуя в соответствии с правилами дорожного движения, пожарной безопасности 

и т. п. Следует создавать такие образовательные ситуации, в которых актуализируются 

имеющиеся представления детей, их знания, необходимые для выполнения правил 

безопасности. Образовательные ситуации должны стимулировать старших 

дошкольников выполнять игровые и практические действия с учетом правил 

безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и оценивать свои действия, 

осознавая их правильность или неправильность. При этом важным является 

вербализация действий, которые планируют или выполняют дети. В ходе обучения 

детей правилам безопасного поведения особое значение в этот период приобретает 

формирование перцептивных действий, которые обеспечивают сознательное 

выделение того или иного аспекта чувственно заданной игровой или учебно-

игровой ситуации, позволяют преобразовать сенсорную информацию в реальный 

навык. Поэтому важным результатом занятий с детьми является точность, 

произвольность сенсорно-перцептивных процессов, осмысленность действий при 

выполнении правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в природе, в отношениях с животными и др. 

В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения в 

быту, социуме, природе лежит комплексный подход, который предполагает: 

 ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами 

поведения в различных ситуациях, исходя из требований безопасности 

жизнедеятельности; 

 организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам 

безопасного поведения; 

 развитие мотивационно- потребностной сферы детей, ориентированной на 

соблюдение правил безопасности; 

 формирование способности детей к моделированию и символизации в 

обучающих играх; 

 индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и 

детей с ТНР в процессе игр и игровых упражнений; 

 последовательно-параллельную работу по обучению детей с нарушением 

речи правилам безопасного поведения в окружающем социальном и природном мире. 

Содержание игр и упражнений по лексическим темам «Правила дорожного 

движения», «Правила железной дороги», «Правила пожарной безопасности», «Труд 

взрослых» и др. поможет учителям-логопедам при формировании предметного, 

предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи, в процессе развития 

связной речи детей.  

Таким образом, задачи раздела «Формирование основ безопасности» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в 

совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми, в 

самостоятельной деятельности детей, а также в ходе логопедической работы по 

формированию вербализованных представлений о безопасном поведении в 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира и др.  
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В старших группах МДОУ желательно проводить день (или неделю), 

посвященный правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, 

правилам поведения во время путешествия за город и т. п., организуя многоплановую 

игровую ситуацию с развитием разнообразных сюжетных линий. В этот период игра 

становится частью жизни детей. Творчески организовать обучение дошкольников с ТНР 

правилам безопасного поведения в быту, социуме и природе можно с помощью метода 

проектов. Исходя из программных требований, метод проектов позволяет 

конструировать цепочку ситуаций образовательной направленности, которая 

реализуется в совместной деятельности всех участников образовательного процесса 

(детей, педагогов, родителей). В результате этой деятельности появляется новый 

значимый для детей «продукт» (например, книга о правилах дорожного движения или 

противопожарной безопасности, правилах поведения у водоемов и т. п.; альбом 

рисунков, последовательно знакомящих с правилами безопасного поведения в 

конкретной ситуации; детский спектакль, в котором обыгрываются, знаки 

безопасности или разыгрываются случаи, происходившие с детьми в различных 

ситуациях). Метод проектов включает мотивацию детской деятельности, постановку 

проблемной задачи, совместную разработку плана действий, освоение детьми новой 

деятельности и упражнения в ее осуществлении, презентацию остальным участникам 

проекта «продуктов» собственной деятельности. 

В это время огромное значение имеет тесный контакт с семьями детей, которые 

в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в образовательной 

организации знаний и умений, стимулируют их к безопасному поведению в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Для формирования представлений детей о безопасности в доме (детском саду) 

рекомендуются: 

 Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с 

пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной 

безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», 

«Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др. 

Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада, 

расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-поисковых 

представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти группу?» и т. п 

Использование специальных и естественных ситуаций для формирования у 

детей представлений и умений воспринимать разнообразие звуков окружающей 

действительности (природных, связанных с сезонными изменениями, предметных, 

связанных с действиями человека). 

Педагогические ( о б р а з о в а т е л ь н ы е )  ситуации, требующие от детей 

проявления осторожности при встрече с незнакомыми людьми, следования правилам 

безопасности: не уходить с территории детского сада, не входить в подъезд с 

незнакомыми людьми, не садиться в машину к незнакомым людям и пр. 

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком 

домашнего адреса, адреса детского сада. 

Создание ситуаций, в которых ребенок должен обратиться за помощью к 

полицейскому, по телефону экстренного вызова. 
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Систематическое повторение, закрепление в памяти детей содержания «памяток» 

и умений действовать по ним: «Каждый ребенок должен знать…», «Чего никогда 

не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом взрослого), 

которые педагоги могут представить в виде картинок (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Для формирования представлений детей о безопасности на улице, в природе 

рекомендуются: 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного 

движения: светофор, знаки дорожного движения («Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», знаки сервиса и др.). 

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о цветовых 

сигналах светофора (выходной, маршрутный, заградительный и предупредительный), 

величине, цвете и форме знаков дорожного движения, цвете сигнальных флажков; 

формирование представлений о ручном диске, ручном фонаре, знаках «Дорожные 

работы», «Прочие опасности», «Въезд запрещен», «Подземный пешеходный переход» 

и т. п  

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной 

безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки, с новыми знаками. 

Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности. 

Беседы о труде сотрудников полиции, ГИБДД, МЧС. 

Сюжетно-дидактические игры с детскими игровыми комплектами «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука железной дороги». 

Дидактические, сюжетно-дидактические игры о труде сотрудников МЧС, 

службы спасения. 

Игры и игровые упражнения  на освоение детьми знаково-

символических средств общения, расширения словарного запаса, формирования 

представлений о символах, необходимых для инициации общения и действий, то есть 

для развития их коммуникативных способностей с помощью различных пиктограмм 

(предупреждающие, запрещающие, предписывающие знаки, знаки особых 

предписаний, информационные знаки дорожного движения, знаки приоритета, знаки 

сервиса и знаки дополнительной информации)(интеграция с логопедической 

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

Упражнения на обучение детей операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные и воображаемые действия на невербальном и вербальном уровне: 

 раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, фотографий, 

отражающих правильное поведение пассажиров, машинистов, проводников, кассира, 

работника информационной службы, сотрудника полиции, водителей и рассказывание по 

ним; 

 моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка 

правильности/ошибочности действий и поведения участников дорожного 

движения, железнодорожного движения, людей на вокзале, в метрополитене, на 

улице, в парках и т. п.; 
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-       использование графических схем, моделирование ситуаций на стендах, в 

рисунках (альбом для практических упражнений по ознакомлению с правилами 

безопасного поведения в быту, природе, социуме), в театрализованных, сюжетно-

дидактических и сюжетно-ролевых играх действий, отражающих ситуации поведения на 

улице, железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном вокзале, у водоема, в 

парке и т. п.  

Постепенный перевод действий внутреннего программирования в речевой, а 

затем в умственный план: умение согласовывать действия, телодвижения, движения 

рук и глаз, произносить диалоги в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, 

рассказов, модулирование и интонирование речи в ходе игровой деятельности 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие», разделом «Игра»).  

Расширение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи в 

процессе называния объектов дорожного, железнодорожного движения, ситуаций, 

соответствующих тому или иному правилу движения и объяснения семантики слов 

(пассажир, водитель транспортного средства, автомобиль, машинист, правила 

дорожного, железнодорожного движения, правила пожарной безопасности, правила 

поведения у водоемов, правила поведения в лесу и т. п.) (интеграция с логопедической 

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

Экскурсии вместе с педагогами и родителями в музей, на выставки и т.п. 

Побуждение в игровых ситуациях детей выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, 

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

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии 

(удивление, удовлетворение, тревога, спокойствие, интерес, воодушевление, 

уверенность, страх, радость), проявляющейся в ситуациях безопасности или опасности 

в жизнедеятельности человека. (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении поводка и 

намордника при выгуле собак с целью выяснения, почему опасно приближаться к 

незнакомой собаке, если она без намордника, как себя вести, если собака без 

повода  (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» — раздел «Развитие 

представлений о себе и окружающем мире»).  

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, 

пожарная машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и 

окружающем мире»).  

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, 

рассказывающих об истории транспортных средств, о поведении детей на улице, о 
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правилах дорожного движения и пожарной безопасности, о поведении в природе и в 

чрезвычайных природных ситуациях(интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»,).  

Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, 

книжек-самоделок, раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, 

вырезанию, склеиванию и изготовлению настольно-печатных игр (интеграция

  с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»). 

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей местах 

информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой помощи, пожарной 

службы, полиции.  

Знакомство детей с фильмами (презентациями) о правилах дорожного движения, 

правилах пожарной безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п.  

Организация обучающих игр, соревнований, моделирование ситуаций по 

профилактике и предупреждению детского травматизма, соблюдению правил 

поведения на улице, на проезжей части и т. п. 

 Совместная с детьми проектная деятельность по темам: «Месячник 

воспитанных водителей и пешеходов», «Пожарам не бывать» и т. п. 

(интеграция с логопедической работой, различными образовательными областями»). 

4. Развитие игровой деятельности  

с детьми от 5 до 6 лет 

Сюжетно-ролевые игры.  

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.  

 Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д.  

 Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

 Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

  Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий 

с персонажами.  

 Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 

новой роли).  
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 Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых 

игр и их развития.  

 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

 Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры.  

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования.  

 Знакомить с народными играми.  

 Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками.  

Театрализованные игры.  

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия.  

 Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

  Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками.  

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

  Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей.  

 Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями.  

Дидактические игры. 

  Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры.  

 Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей.  

 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).  
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 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

 Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

 Воспитывать творческую самостоятельность. 

  Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Развитие игровой деятельности  

с детьми от  до 7 лет  

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения.  

 Развивать инициативу, организаторские способности.  

 Воспитывать чувство коллективизма. 

 Сюжетно-ролевые игры.  

 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

 Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок).  

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

  Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры.  

 Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры.  

 Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве.  

 Учить справедливо оценивать результаты игры.  

 Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры.  

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли.  

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

артистические навыки.  
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 Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения).  

 Воспитывать любовь к театру.  

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.).  Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

 Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.).  

 Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей 

(под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой 

опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и 

игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или 

магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол би-ба-бо, театра на рукавичках, 

театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют разные предметы 

(ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 
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Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. Для постановок 

выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры становится 

фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При 

обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает 

ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и 

невербальные средства. В этот период дети учатся самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые 

требуют большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности 

и развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с использованием 

подвижных игр представлено в разделе «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура».) 

На третьей ступени обучения детей с ТНР возрастает значение 

дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и 

логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе 

формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности. (Содержание работы с детьми с использованием дидактических игр 

представлено в разных разделах программы.) Работа с детьми старшего дошкольного 

возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с 

элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.  

Основное содержание работы по развитию сюжетно – ролевых игр: 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов 

(интеграция с разделом «Труд»). 

 Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием сюжетов 

игр и т. п.  

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать 

игры в игровом уголке.  

Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из 

игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, 

стульчики, сервировочные столы) для дальнейшей игры.  

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 

способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. 

 Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в 

единую игру, например, «Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта». 

 Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном 

руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности» и др.(интеграция с разделом «Формирование основ безопасности»). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную 

линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из 

детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука 

пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др.  
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Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: 

«Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др.  

Основное содержание работы по организации театрализованных игр: 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных 

эмоций человека.  

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, 

используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию).  

Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения.  

Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые 

читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи).  

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 

предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других 

литературных произведений.  

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 

литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных 

наборов мягких модулей и др.).  

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном 

ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала 

и т. п.  

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, 

игрушек из пластилина, способом оригами и др.  

Для расширения представлений детей о мире игрушек и игр рекомендуются: 

 Игры с детскими конструкторами, полифункциональными наборами («Что я 

умею строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и играем вместе. Нам 

нравится строить»).  

Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие») . 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных 

картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр(интеграция 

с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Использование графических схем, символических изображений и других 

наглядных опор при  обучении детей выполнению вспомогательных схематических 

рисунков об играх и игрушках и рассказывание по ним (три-четыре схемы) 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и 

игрушек и составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисунков, 

поделок (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 
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2.2.3. Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Основное содержание работы по направлениям: 

1. Формирование элементарных математических представлений  

с детьми  от 5 до 6 лет 

Количество и счет.  

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство.  

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

  Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1). 

  Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

 Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 
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значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5).  

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма.  

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.  

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).  
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Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

с детьми от 6 до 7 лет 

 Количество и счет.  

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.  

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

  Знакомить с числами второго десятка.  

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10).  

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число.  

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

  Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаком отношения равно (=). 

 Величина.  

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 

д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого 

и целое по известным частям.  

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  
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 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

  Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма.  

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств.  

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из 

двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

  Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве.  

 Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.).  

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени.  

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года.  

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время».  

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  
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Формирование элементарных математических представлений на третьей 

ступени обучения детей с ТНР осуществляется комплексно в разнообразных 

видах деятельности. В процессе их предматематической подготовки следует 

учитывать, что у детей данной категории в старшем дошкольном возрасте на фоне 

сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих слов, в том числе и элементарных математических терминов. 

Дети затрудняются в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, 

состояния предметов и действий, способы действий. Им трудно дается использование 

сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению 

арифметических задач, словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей на 

третьей ступени обучения большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-

дидактические, театрализованные и подвижные игры),трудовая (ручной и 

хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. На 

специально организованных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и 

зрительное восприятие, внимание, память, зрительно-пространственные представления, 

проводят работу по увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти 

детей, развитию их логического мышления. Детей с ТНР обучают планированию 

математической деятельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических 

знаний в этот период становится формирование психологических механизмов, 

обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоятельность детей в 

дальнейшей учебной деятельности и применение математического опыта в 

практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологическим 

действием — решением арифметических задач. На занятиях они учатся составлять 

схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем они используют в своей 

математической деятельности. 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, 

учитель-логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по 

профилактике дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них 

базовых механизмов овладения счетом и счетными операциями и предрасположенности 

к дискалькулии. 

Для развития количественных представлений у детей рекомендуются:  

Экспериментирования с целью формирования представлений о сохранении 

количества непрерывных множеств (два сосуда разной формы с одинаковым 

количеством воды; два сосуда одинаковой формы с одинаковым количеством воды, но 

с различным расположением ее относительно плоскости: один сосуд стоит на 

донышке, другой перевернут и стоит на крышке и т.п.).  

Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по инструкции 

взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного множества 

(«Сделай столько же, сколько…»). 

Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым 

результатом на сложение и вычитание в пределах десяти с использованием наглядного 

материала, решение задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека», «Магазин», 
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«Почта», «Театральная касса — кукольный театр» и др.(интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Знакомство с современными техническими средствами: калькулятором, 

компьютером, с элементарными правилами техники безопасности при использовании 

технических средств (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Формирование основ безопасности»). 

Математические развивающие игры типа «Планета чисел для малышей», 

«Развиваем реакцию», «Учимся считать», «Учим буквы и цифры» и др. (интеграция 

с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики: как люди 

учились считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры у разных народов, малый 

счет у славян, абак и счеты и другая доступная и интересная дошкольникам 

информация (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Игра»). 

Для развития представлений детей  о форме рекомендуются: 

 Игры и игровые упражнения с различными строительными наборами.  

Выполнение конструкций по образцу, по словесной инструкции взрослого или 

выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу. 

Идентификация по словесной инструкции предметов по форме (шары, кубы, 

треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, 

многоугольники), определение характерных свойств геометрических фигур. 

Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных фигур и 

пространственных тел с использованием различного конструктивного материала 

(настольный и напольный деревянный и пластмассовый строительный материал, 

модульные полифункциональные наборы из полимерных материалов и др.). 

 Упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, 

извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая) (обозначение точки, рисование линий на 

бумаге, на доске, на песке и т.п.).  

Моделирование линий из различных материалов (шнурков, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур и др.) (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов 

из палочек разной величины (счетные палочки, палочки Кюизенера и др.) (интеграция 

с разделом «Конструирование»). Счет количества палочек, необходимых для различных 

конструкций. Преобразование фигур путем перемещения палочек. 

Для развития представлений детей  о пространстве рекомендуются: 

. Упражнения, подвижные игры на развитие пространственных отношений. 

(ориентировка в сторонах относительно себя и другого объекта (предмета): верх, низ, 

право, лево, — показ сторон; определение своего местоположения среди 

окружающих объектов.) 
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 Упражнения, подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением 

направлении движения, отношений между предметами (объектами) (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих 

направления движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий по 

инструкциям, включающим эти слова (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в 

различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), обводка 

по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 

— раздел «Изобразительное творчество»). 

Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного 

смоделированного отношения между предметами в двухмерном и трехмерном 

пространстве). 

Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомление с 

первоначальными сведениями из истории формирования представлений о 

пространстве: стрелка-вектор у древних охотников; ориентировка людей по солнцу, 

по звездам; путешественники в пустыне и тундре; ориентировка охотников в горах и 

на равнинах; первые планы городов и т.п. (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Для развития временных представлений детей   рекомендуются: 

Наблюдения сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с 

использованием иллюстративного материала, продуктов детского творчества (времена 

года, контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; времена года, 

предшествующие друг другу и следующие друг за другом: осень после лета, перед 

зимой; зима между осенью и весной) (интеграция с образовательной областью

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

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

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с 

использованием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, 

музыки, характеризующих времена и месяцы года.  

Игры на называние основных признаков, характерных для времен и месяцев 

года.  

Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современном 

календаре и календаре славян: декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», сентябрь 

— «хмурень», октябрь — «грязник» и т. д.  

Поощрение словотворчества детей по называнию месяцев года, исходя из их 

характерных признаков(интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое 
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развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное 

творчество», «Музыка»). 

Настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-

символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих 

части суток. 

 Словесные игры на называние основных признаков, характерных для частей 

суток (цвета, положение небесных светил, погодные явления и т. д.)(интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное творчество», «Музыка»). 

Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц перед 

новым годом», «Детский календарь», перекидные иллюстрированные календари, 

календари-сувениры, календари-конструкторы и др.), беседы и занятия на темы 

календарей.  

Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием знаково-

символических средств для обозначения дней недели, рабочих и выходных дней: 

неделя-пирамида из семи колец, неделя-флажки, неделя в цифрах и т.п.  

Игры на определение места одного из дней недели среди других: назови первый 

(третий, пятый) день недели; назови день недели после четверга; назови день 

недели между вторником и четвергом; назови первый день недели после выходного 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-

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

Упражнения на определение времени по часам.  

Беседы о многообразии часов и организация коллекций часов; семантика 

слов, обозначающих вид часов: настольные, наручные, напольные, башенные, 

песочные, механические, электронные, солнечные часы.  

Настольно-печатные игры, упражнения с настоящими и игрушечными 

часами по определению времени с точностью до одного часа. (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», 

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

Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры времени, 

календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, современные часы; 

представления народов мира, в том числе славян, о временах года и другая 

доступная детям информация (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра»). 

Для развития  представлений детей о величине  рекомендуются: 

Практические занятия с использованием условных мерок (полоски бумаги, 

ленточки, тесемки) для измерения длины и ширины различных предметов и 

соотнесения их по этим параметрам. 

Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на 

ознакомление детей с историей создания мер для измерения величины: первые меры 

— «лапоть», «локоть», «ладонь».  
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Упражнения с различными измерительными приборами: линейкой, рулеткой, 

сантиметром и др. (интеграция  с образовательными        областями«Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Играх»). 

Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной 

величины (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

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

Речемыслительные упражнения для формирования представлений детей о 

словесном обозначении предметов на основе барического чувства, зрительного 

соотнесения объемов, длины, ширины, высоты, веса.  

Опыты-исследования на понимание принципа сохранения количества вещества, не 

зависящего от величины сосуда, в котором оно находится(интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

В практических действиях с предметами развитие способностей детей выделять 

свойства объекта, определять величину пути перемещения объектов на плоскости. 

Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, 

включающие познавательные сведения из истории развития представлений о величине: 

как люди нашли единицы для измерения длины? для чего была установлена метрическая 

система мер? и т.п. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

с детьми от 5 до 6 лет 

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

 Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в  процессе его исследования.  

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Сенсорное развитие.  

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
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использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету.  

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

  Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

  Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 Дидактические игры.  

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры.  

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей.  

 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку).  Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

 Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

 Воспитывать творческую самостоятельность.  

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

с детьми от 6 до 7 лет 

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.  

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

 Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов.  
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 Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

 Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

 Проектная деятельность.  

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.).  

 Развивать и закреплять сенсорные способности.  



185 
 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

3. Представления о себе и об окружающем мире 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются 

экологические представления детей, которые на доступном для детей уровне 

включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию 

человека в природе. Эта работа интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», расширяются и продолжают формироваться социальные 

представления. В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных 

детьми представлений. Развитие речи детей на основе представлений о себе и об 

окружающем мире на этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной 

образовательной деятельности с детьми, которые проводятся в малых группах (в 

зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а также в процессе 

участия детей в различных видах деятельности, естественным образом 

обеспечивающих речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам 

детской деятельности можно отнести игровую, изобразительную, конструктивную, 

трудовую, формирование элементарных математических представлений. 

Основное содержание работы: 

Ознакомление с предметным окружением  

с детьми от 5 до 6 лет 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов.  

 Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

 Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет.  

 Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость.  

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

с детьми от 6 до 7 лет. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный).  

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице.  
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 Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов.  

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли.  

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром   

с детьми от 5 до 6 лет 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна.  
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 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать 

с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

с детьми от 6 до 7 лет. 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-

либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).   

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине 

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

  Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

 Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
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 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции.  

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание уделяется 

формированию связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Особую роль в этом процессе играет рассказывание 

о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом 

широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

Работу в рамках разделов «Ознакомление с окружающим и социальным миром» 

проводит воспитатель в процессе совместной образовательной деятельности, в 

различных образовательных ситуациях, которые организуются по подгруппам (в 

зависимости от уровня речевого развития воспитанников). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Для ознакомления детей со страной, жизнью людей в обществе и их трудом 

рекомендуются: 

- экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о родном крае с целью  расширения представлений детей о 

достопримечательностях села, его инфраструктуре, памятных местах (районный 

краеведческий музей,  РДК, ФОК, дом Колмыкова, площадь Юбилейная и др.); 

- игры и праздники по ознакомлению с культурой разных народов (танцы, 

костюмы, традиции, фольклорные праздники, музыка, изобразительная деятельность) 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»); 

- экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические 

игры по уточнению представлений о местах общественного питания, местах отдыха, 

о магазинах (универсам,  супермаркет, кондитерская, булочная и др.) (интеграция с 

разделами «Игра», «Труд» и др.); 

- экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, 

орудиях труда и особенностях труда людей разных профессий (интеграция с 

разделами «Игра», «Труд» и др.); 

- чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, беседы-

рассуждения, беседы-фантазии о транспорте будущего (интеграция с 

образовательными областями «Познавательное развитие, «Речевое развитие). 

- сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, 

фармацевтов и т. д. (интеграция с разделами «Игра», «Труд», с образовательной 

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

и гигиене»); 
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- чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках; 

- пересказ прочитанных произведений, разыгрывание ситуаций по прочитанным 

произведениям; 

- разыгрывание ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», 

«На спектакле в театре кукол», «Я ходил с мамой в музей» на основе личного опыта и 

по литературным произведениям (интеграция с логопедической работой и 

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

также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Для расширения представлений детей о  мире техники рекомендуются: 

- наблюдения, беседы, практические упражнения (вместе со взрослыми с 

соблюдением техники безопасности) с предметами, облегчающими жизнь человека, 

создающими комфорт и уют в помещениях (Бытовые технические приборы: часы 

(механические, электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), 

телевизор, аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, электрический 

чайник, светильники. Средства телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), 

компьютер.) 

- беседы о старинных и современных приборах; 

- экскурсии в музеи, на выставки,  отделы магазинов, где продают разные 

технические средства; 

- беседы об использовании технических бытовых приборов дома; 

- чтение литературных произведений (загадки, сказки, рассказы, 

стихотворения), рисование разных ситуаций, в которых используются эти приборы; 

- беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением 

детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по 

правилам безопасного обращения с ними (интеграция с логопедической работой и 

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

также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

предполагает использование регионального компонента  в вопросах ознакомления 

детей с родным краем на основе программно-методического комплекса «Наш дом 

- Южный Урал» (авторы-составители: Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. 

Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С.Обухова, В.Садырин, 

В. Турченко) 

 Содержание направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

-  формирование любви к своему селу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 

региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Уральского региона. 

 Используемый программный материал отражает познавательные сведения: 
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  - об истории, жизни, труде и быте народов Южного Урала, специфике игрового 

и речевого фольклора, особенностях декоративно-прикладного творчества; 

 -  о природе (географические, климатические особенности), животном и 

растительном мире Уральского региона. 

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через 

интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

 - «Познавательное развитие»: природа Уральского региона, растительный и 

животный мир, культура и быт народов Южного Урала; 

 - «Речевое развитие»: произведения устного народного творчества народов 

Южного Урала; 

 - «Художественно-эстетическое развитие»: продуктивная деятельность по 

мотивам устного народного творчества народов Южного Урала, знакомство с 

образцами декоративно-прикладного искусства мастеров Южного Урала и 

использование элементов урало-сибирской росписи в декоративном рисовании; 

 - «Физическое и социально-коммуникативное развитие»: игры (в т.ч.  

подвижные) народов Уральского региона. 

4. Ознакомление с миром природы 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются 

экологические представления детей, которые на доступном для детей уровне 

включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию 

человека в природе. Эта работа интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», расширяются и продолжают формироваться социальные 

представления. В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных 

детьми представлений. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат),  на которых включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 

этих характеристик. 

 с детьми от 5 до 6 лет 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.  

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях.  

 Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

  Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

  Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге).  
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 Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения  

Осень.  

 Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

 Зима.  

 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе.  

 Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна.  

 Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени.  

 Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето.  

 Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

с детьми от 6 до 7 лет 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  
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 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

 Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. 

  Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и 

др.).  

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

  Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде.  

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 

в дуплах, ульях).  Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и 

др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

  Развивать интерес к природе родного края.  

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот.  

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.  

 Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека.  

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения  

Осень.  

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

  Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

  Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  
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 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.  

Зима.  

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Привлекать к посадке 

семян овса для  подкормки птиц 

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

  Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

 Весна. 

  Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы к Международному 

женскому дню.  

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето.  

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день 

в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

  Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Для расширения представлений детей о  мире животных рекомендуются: 

 -  наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и диких 

животных и их детенышах ( животные Северного и Южного полушарий); 
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- наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие» ( Зимующие и перелетные птицы. 

Многообразие птиц в природном мире. Места обитания птиц. Забота о животных и 

птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. Представления о 

потребностях конкретных животных (свет, воздух, благоприятная температура, пища, 

места обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). 

- рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых; 

- беседы о многообразии насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, 

мухи, комары) об их жизни зимой и летом, о среде обитания различных насекомых);  

- беседы о сходстве и различиях человеческой семьи и семьи животного: 

родственные взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, так и 

животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, 

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

развитие»); 

- экскурсии  краеведческий музей, в зоопарк, последующие беседы, чтение 

литературных произведений о жизни животных в зоопарке: правильный уход за 

животными в зоопарке и забота о них (интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие»); 

- театрализованные и настольно-печатные игры о животных и 

птицах(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»); 

- наблюдения за аквариумными рыбками, кормление и уход за ними (вместе со 

взрослыми), стимулирование желания детей рассказывать взрослым и сверстникам о 

повадках, особенностях окраски, строении рыбок(интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»); 

- беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием 

игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок и др.; 

- составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков, 

поделок и т.п. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

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

Для расширения представлений детей о мире растений рекомендуются: 

- наблюдения за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского 

сада; 

- наблюдения за трудом взрослых в природе; 

-  выполнение трудовых поручений по уходу за растениями; 

-  наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание 

иллюстраций о том, как человек заботится о растениях (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

- наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о 

растениях родного края (их названия, характерные признаки (форма листьев, окраска 

цветов и т. п.); 

- экспериментирование (наблюдение) за ростом растений, посадка лука, 

луковичных растений, укропа; 
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- беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека 

(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. д.); 

- рассматривание мебели, игрушек из дерева, игры с игрушками из дерева; 

- чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых 

растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских 

рисунков и аппликаций, лепных поделок и т. д.(интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

- образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к 

растениям; 

-  уход за растениями в детском саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление). 

Для расширения представлений детей о явлениях природы рекомендуются: 

- наблюдения, чтение литературы, практическое экспериментирование с 

наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина); 

- беседы  о различных состояниях песка, глины, о песчаных бурях, о пресной и 

соленой воде, о роли соли в жизни человека и животных; 

- чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с 

использованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата, иллюстраций; 

- комментированное рисование, рисунки детей, аппликации с применением 

природных материалов, лепные поделки из глины, пата и др. 

- составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, 

поделок и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

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

«Изобразительное творчество»). 

- музыкально-дидактические игры с народными музыкальными игрушками 

(свистульки, барабан, триола и др.), с самодельными музыкальными инструментами 

(элементы системы К. Орфа) (интеграция с образовательными областями 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»); 

- дидактические и театрализованные игры на формирование представлений об 

основных цветах времен года, о цвете как признаке состояния растений, окраски 

животных и растений в зависимости от времени года (интеграция с образовательными 

областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»): 

- чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для 

образного обозначения явления природы, состояния человека, животного, растений 

(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»); 

- совместные занятия музыкального руководителя  и воспитателей, включающие 

прослушивание и просмотр музыкальных компьютерных программ на CD-дисках из 

серии «Волшебные голоса природы», сочетающих цветомузыкальные аранжировки 

звуков живой природы и классической музыки, рисование под музыку (с элементами 

арттерапии) и т.п.(интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка», с психологической работой); 
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- чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни 

природы и человека; 

- наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части суток (в 

зависимости от природных условий); 

- наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в 

тазу, в луже;  

- беседы, театрализованные игры, чтение литературы, об осторожном поведении 

на воде и обращении с огнем (стихии воды и огня) (интеграция с образовательными

 областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное»;  

- рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней 

(вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке; 

- наблюдение за ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными 

флюгерами, вертушками; 

-  наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), 

снег, град; 

- игры детей в разное время года, труд людей в разное время года, отдых 

взрослых с детьми в разное время года; 

- этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явлений; 

- составление коротких рассказов по картинному плану, по пиктограммам о 

погодных явлениях и их изменениях (интеграция с образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»); 

- знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах 

детской деятельности, в процессе слушания литературных произведений, 

рассматривания картинного материала, объемных и плоскостных наглядных моделей 

(глобус, звездная карта, карта мира и др.); 

- наблюдение за движением светил в течение суток; 

- наглядное моделирование с использованием плоскостных и объемных моделей 

светил; 

- экспериментирование для уточнения представлений о значении солнца в 

жизни растений; 

- игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты, позволяющей 

моделировать космические явления, с использованием различных интерактивных 

прожекторов (интеграция         с образовательной областью         «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»); 

- рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных 

произведений, в которых отражаются различные состояния природы, даются образы 

(зрительные и аудиальные картины) огня, воды, воздуха, земли(интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Музыка»); 

- комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие 

разные природные явления и др.(интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»); 
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- сочинение детьми коротких рассказов по собственным впечатлениям о разных 

явлениях природы (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»); 

- чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, 

проигрывание народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях 

природы, о небесных светилах (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

 

2.2.4. Содержание психолого-педагогической работы в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с 

ТНР. В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно- потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они 

начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются 

в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными 

по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах 

и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко 

используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 

рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный 

уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-

самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного 

уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 
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Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в 

детский сад) (интеграция с логопедической работой). 

Формирование связной речи.  

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, 

на темы из личного опыта).  

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

 Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового 

оформления связного высказывания.  

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения 

с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

 Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста(интеграция с 

логопедической работой). 

1. Развивающая речевая среда.  

с детьми от 5 до 6 лет  

 Продолжать развивать речь как средство общения.  

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.).  

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

с детьми  от 6 до 7 лет 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
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мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений 

2. Приобщение к художественной литературе 

с детьми от 5 до 6 лет  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки.  

 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

  Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

 Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках.  

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

с детьми от 6 до 7 лет 

   Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.  

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

  Развивать у детей чувство юмора.  

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
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естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением.  

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Для ознакомления детей с литературными произведениями 

р е к о м е н д у е т с я :  

 Слушание сказок, стихотворений.  

Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, 

наглядных моделей, символических средств (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие») 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль 

ведущего и режиссера (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. 

«Театрализованные игры»).  

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со 

взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. (интеграция 

с логопедической работой, образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных 

совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого 

эпизода (в процессе «превращения» необходимо следовать технике создания 

выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, мимики)(интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени 

(Я…,Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., 

Они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической работой). 

Примерный список литературы для чтения детям 5-6 лет 

Русский фольклор  

Песенки.  

«Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как 

у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — 

прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; 

«Божья коровка…». Сказки.  

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. 

Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. 

Платонова. 
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Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. 

 «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. 

с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой 

(из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 

считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. 

«Веревочка».  

Проза. 

 В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки.  

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая 

звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про 

летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», 

пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки.  

Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. 

«Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть  

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. 
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В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах  

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература  

Русские народные сказки.  

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. 

 «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как 

братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. 

Ярлина.  

Проза.  

Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», 

«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы―»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия.  

Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», 

пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки.  

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-

яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 

мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. 

Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Для детей 6-7 лет 

Русский фольклор  

Песенки.  

«Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-

весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».  

Календарные обрядовые песни.  

«Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как 

пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, 

Масленица!».  

Прибаутки. 

 «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут 

и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».  

Небылицы.  

«Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины.  
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«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса 

Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не 

плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

 Сказки. 

 Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. 

Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; 

С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа 

«Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; 

Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние 

воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза. 

 А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона 

на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки.  

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный 

голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 

Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство 

от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-

своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор 

через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из 

Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», 

«Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки.  
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Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. 

«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в 

куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 

швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; 

В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах  

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература  

Сказки. 

 «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия.  

«Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа.  

Проза.  

Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел».  

Литературные сказки.  

А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 

3. Подготовка к обучению грамоте.  

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 
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Знакомить с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, 

Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

 Учить детей   сравнивать звуки по их качественным характеристикам (гласные, 

твердые и мягкие согласные); 

 Знакомить детей с моделями (схемами) слов и предложений, специальными 

символами (зрительными образами букв) для обозначения звуков и умению соотносить 

звук с еѐ зрительным образом-буквой; 

 Вырабатывать гибкость и точность руки; учить выполнять графические 

упражнения, свободно регулировать движения по размаху, направленности, степени 

нажима на карандаш, по ритму; развивать глазомер, ориентироваться  на листе бумаги; 

воспроизводить  линии различных конфигураций безотрывным движением руки. 

 

2.2.5. Содержание психолого-педагогической работы в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный 

опыт, относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только 

процесс изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная 

изобразительная деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и 

доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате 

обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР продолжается целенаправленное 

формирование потребностно- мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и результативного компонентов изобразительной деятельности 

детей. Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и 

аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразительной 

деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей.  
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Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Если на второй ступени обучения декоративное рисование осваивалось в виде 

простого заполнения геометрической формы, то на третьей ступени обучения дети 

осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, головных 

уборов и пр. Они начинают творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и 

анализируя простые по композиции орнаменты, дети учатся показывать и объяснять 

расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.). 

Основное содержание работы по направлениям: 

1.Приобщение к искусству 

с детьми от 5  до 6 лет  

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства.  

 Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников.  

 Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

  Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. 

д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 
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дворцов.  Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям искусства. 

с детьми от 6 до 7 лет  

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др.   Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.).  Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.).  Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

  Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.  

 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 
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деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают 

и т. д.).  Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство.  

 Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями).  

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Для ознакомления детей  с произведениями искусства (картины, иллюстрации 

детских книг и т. п.) рекомендуется: 

 Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, 

об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от 

времени года и т. д.  

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном 

содержании отношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Составление предложений по фрагментам изображения.  

Рассказы по темам картин (фиксация изображения).  

Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по воображению: «Что было 

до?», «Что будет после?»).  

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения).  

Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины.  

Рассказы по сериям сюжетных картин.  

Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или результат символико-

моделирующей деятельности детей («Как мы играем»).  

Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым 

ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»).  

Рассказы по рисункам: собственным или коллективным («Художник рисует, и 

я нарисовал»).  

Рассказы по ситуации картины на основе использования иллюстративного плана, 

вопросного плана и элементов эйдорациомнемотехники (интеграция с логопедической 

работой). 
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Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, 

коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию 

картины (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями).  

Экскурсии в мини-картинные галереи МДОУ, стимулирование желания каждого 

ребенка выполнять роль экскурсовода. 

2. Изобразительная деятельность  

с детьми 5-6 лет 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение.  

 Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

 Предметное рисование.  

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  
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 Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

 Учить передавать движения фигур.  

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали).  

 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета.  

 Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов).  

 Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.  

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 
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создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки.  

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  

 Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи.  

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки).  

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани.  

 Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

 Учить ритмично располагать узор.  

 Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.  

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

 Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).  

 Развивать творчество, инициативу.  

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

  Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  
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 Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

 Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 Аппликация.  

 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

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

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). 

  С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик).  

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

  Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
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с детьми 6-7 лет 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.  

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства.  

 Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа.  

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 
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линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш.  

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).  

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование.  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра.  

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

  Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы 

узора и цветовую гамму.  
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Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция).  

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 Учить при лепке расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

 Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

  Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

 Формировать умение использовать образец.  
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 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. Прикладное творчество: работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»).  

 Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

 В качестве части, формируемой участниками образовательных отношений 

раздел изобразительной деятельности  в подготовительной группе может быть 

дополнен задачами в области прикладного творчества: 

- знакомство с бисером: 

 Обучать детей технике изготовления поделок из бисера на проволочной основе. 

 Учить работать со схемами, дополняя и изменяя их, составлять свои. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, ловкость, умение управлять своими 

движениями. 

 Поддерживать стремление детей к созданию украшений для кукол, подарка для 

мамы и др. 

С целью формирования у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности в 

качестве дополнительного материала (как часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) частично используется Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» А. И. 

Лыковой  и программно-методический комплект к ней. 

За основу взяты  следующие задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

  Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

  Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму. 
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 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

 . Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

  Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции- творца». 

При обучении детей предметному рисованию рекомендуется: 

 Рисование разных пород деревьев, связывая образ с «характером» дерева 

(береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза радостная, веселая, ветки подняла 

вверх, «танцует»).  

Показ приема изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети 

пришли в березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем 

взрослым собирать яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные 

цвета времен года.  

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным пространственным 

ориентирам — дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и детей) в 

изображаемой ситуации. Изображение транспортных средств на улице. Рассказывание 

о содержании рисунка (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Познавательное развитие»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после 

прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и рисунков, 

изображающих здания (жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский домик). 

Отражение в рисунке характерных особенностей домов: количество этажей, дверей, 

окон, наличие некоторых деталей, например балконов в жилых домах (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Познавательное 

развитие»)  

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой 

фигуры): способы передачи движений рук и ног, наклона туловища, поворота 

головы в зависимости от действий человека.  

Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портрета мамы, папы и других 

близких детей и взрослых(интеграция с образовательной областью «Социально-

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

материалах»). 

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и 

мальчиков). Выбранная игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы он 

имел возможность ее обследовать и оценивать выполнение, сопоставляя с натурой. 

Рисование старинных кукол, кукол в национальных одеждах, древних людей, 

современных людей в костюмах разных профессий. 

При обучении детей сюжетному рисованию рекомендуется: 

 Рисование по представлению и с натуры натюрмортов, сюжетов 

литературных и музыкальных произведений, выбирая цветовой фон в соответствии 

с настроением и характерами героев.  
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Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, 

сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. 

Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет нарисовано 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей 

плоскости листа).  

Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, которые дети 

хорошо знают и могут свободно пересказывать(интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определенным 

фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным повторением 

содержания сказки и рассматриванием иллюстраций к ней, с последующим 

рассказыванием(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой 

опыт («Наш день в детском саду», «История о том, как Таня заболела», «Как мы 

ходили в парикмахерскую», «Пешеходный переход» и др.)  (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

При обучении детей декоративному рисованию рекомендуется: 

 Рисование ритмичного расположения разнообразных форм: кругов, точек, 

линий, завитков.  

Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка) после рассматривания 

игрушек.  

Склеивание расписанных выкроек.  

Выставка детских работ.  

Использование поделок для театрализованных игр(интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Труд»). 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 

При обучении детей лепке рекомендуется: 

 Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений 

(лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). 

. Лепка скульптурных групп из двух-трех фигур, передача пропорций и 

динамики действия, соотношение предметов по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов 

фигур животных с передачей их характерных особенностей (длинные уши, длинный 

хвост, короткий хвост и т.п.) (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

 Лепка фигурок скульптурным способом с последующим их обыгрыванием. 

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по форме и умения 

узнавать их по словесному описанию(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Познавательное развитие»— разделы 

«Элементарные математические представления», «Конструирование»). 



219 
 

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструктивного 

способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка, медведица с 

медвежатами, курочка и цыплята, белка с бельчонком и др.). Присоединение меньшей 

части к большей способом прижимания и примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, стаканчик), 

керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, пластилина.  

Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске глины 

(пластилина, пата), загибание края у расплющенного куска, сглаживание 

поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий.  

Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Труд»). 

При обучении детей  аппликации рекомендуется: 

 Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лес 

(осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду цветут 

яблони», «Цветы на лугу» и др.  

Сюжетная аппликация по сказкам.  

Изготовление книжек-самоделок по сказкам и рассказывание по ним 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-

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

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани 

(наклеивание готовых элементов композиции), дополнение аппликации 

раскрашиванием красками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из листьев с 

дорисовыванием усиков) и др.(интеграция с образовательной областью 

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

При обучении детей прикладному творчеству рекомендуются: 

 Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, 

древесных грибов и др.).  

Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, 

перышек, картонной тары, мочала)(интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). Вырезание геометрических 

фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, треугольник (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»).  

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр 

(«Татр», «Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из пата, глины, 

пластилина, бумаги и других материалов (интеграция с разделом «Игра»). Поделки 

из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек-самоделок).  
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Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения (конверты 

для детских работ, салфетки и коврики для кукол и др.).  

Прошивание шаблонов (сумка, платье, кошелек, очечник, папка) иголкой с 

толстой нитью (основа для работы предварительно прокалывается дыроколом). 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания).  

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми 

3. Конструктивно-модельная деятельность  

с детьми от 5 до 6 лет 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

  Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

  Учить заменять одни детали другими.  

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в  

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

с детьми от 6 до 7 лет 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.  

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений.  

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала.  

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки.  

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).  
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Конструирование из деталей конструкторов. 

  Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, 

по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

 Познакомить детей с конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

  Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

У детей с ТНР продолжается развитие мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. Усиливается акцент на обучении 

детей предварительному планированию конструирования из различных материалов. 

Помимо создания конструкций по объемным и графическим образцам, дети учатся 

зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по собственному 

замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с использованием символов-

векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что 

является необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей 

предметно-практической деятельности.  

Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно 

использовать сложные предлоги при рассказывании о своих действиях, при словесном 

обозначении пространственных отношений между элементами конструкции. 

Поэтому в Программе большое внимание обращается на речевое сопровождение 

детьми своей конструктивной деятельности, на формирование и развитие их 

коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр. 

Для развития навыков конструирования  у детей рекомендуются: 

Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные 

прогулки с родителями с целью знакомства с различными архитектурными 

сооружениями, рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, 

фотографиям, просмотр видеофильмов об архитектурных сооружениях, о 

строительстве зданий и т. п.(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, полусфера, 

куб, брусок, пластина, призма треугольная, конус,) и геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, круг, овал). Создание из двух малых форм одной большой, отличной 

от исходных, последующее использование ее в предметном 
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конструировании(интеграция с разделом «Элементарные математические 

представления»). 

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и 

плоскостного материала (с называнием фигур и объемных тел, их функций в 

конструкции и пространственного расположения) (интеграция с разделом 

«Элементарные математические представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, 

дома и др.) из элементов строительных наборов, конструктора Lego, геометрических 

фигур, готовых элементов, разрезных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати 

частей) с различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу 

пазлов (по образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и 

графическому образцу, зарисовка готовых конструкций. 

 Конструирование с использованием декора сооружения.  

Конструирование типовых объектов (дома, мосты, транспортные средства, 

мебель, здания общественного назначения) и индивидуальных, имеющих типовые 

характеристики и особые индивидуальные отличия. Тематическое коллективное 

конструирование. 

Самостоятельное (и при участии взрослого) конструирование различных зданий 

(жилой дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, супермаркет и др.), 

транспортных средств, мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, 

конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики. 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным взрослым и 

детьми условиям.  

Творческие работы по созданию необычных, фантастических конструкций (улица 

будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, космический корабль для 

путешествия на Сатурн и др.) . 

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих 

детские игры со строительными наборами, сюжетно-ролевые и театрализованные 

игры(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»,). 

Конструирование улицы. Постройка домов из полифункциональных модульных 

наборов напольных деревянных строительных наборов по плану-схеме, по 

фотографиям, по образцу, представленному на экране компьютера (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометрических фигур) 

с использованием мировых головоломок: «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», 

«Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Колумбово яйцо», «Танграм» и 

др.(интеграция с разделом «Элементарные математические представления»).  
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Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи (чтение 

рассказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопедий). 

 Конструирование исторических построек (пирамида,  кремль, старинная 

башня и т.п.) с использованием тематических конструкторов и строительных наборов 

(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

4. Музыкальная деятельность 

с детьми от 5 до 6 лет 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее.  

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание.  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение.  

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. 

  Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

 Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  
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 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

  Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

 с  детьми от 6 до 7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

  Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

  Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух.  

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание.  

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение.  

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  
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 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. 

  Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы.  

Музыкально-ритмические движения.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

  Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.).  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

  Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов.  

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

Реализация содержания раздела «Музыкальная деятельность» на третьей 

ступени обучения направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, 

что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, 

глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления 

с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный 

руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми 

привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и 

воспитатели включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с 

детьми. Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений 

работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития слухового 

восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

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

При реализации раздела «Музыкальная деятельность» рекомендуется: 

Прослушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, 

узнавание знакомых мелодий.  

Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. 

Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных 

и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс).  

Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их 

впечатлений от прослушивания (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание 

знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по 

вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных 

музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководителя и исходя из 

программного материала). 

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного 

мира и т. п 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и 

динамического слуха. 
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Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального 

произведения (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура»). 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, 

способствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, 

эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными 

образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных 

произведений в два-три куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и 

воспроизведения ими на данном этапе логопедической работы. 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с 

изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей 

интонации(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Пение в ансамбле. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным 

руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру музыки 

(бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять плавные движения под 

колыбельную или под музыку вальса)(интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному 

замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, 

бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под музыку 

(интеграция с образовательными областями «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными 

шагами в сторону на носках, приставными шагами с приседанием, переменным шагом, 

вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые 

ноги; поскоки на месте (одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с 

хлопками перед собой, над головой, за спиной) (интеграция с образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями 

темпа. 
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Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и 

метра(интеграция с логопедической работой). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (
2
/4 и 

4
/4), предполагающую изменение темпа движения(интеграция с образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание 

песен, вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами. 

 Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, 

кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными 

инструментами(интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие»).  

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, 

исполняющему различные мелодии; песен, народных мелодий и произведений 

современных композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах 

(музыкальный руководитель подыгрывает детям).  

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле. 

Примерный музыкальный репертуар для детей 5-6 лет: 

Слушание  

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. 

Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», 

муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед 

Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из 

«Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», 

«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из 

«Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

 «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», 

детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», 

рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
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Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.  

Песни. 

 «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», 

муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. 

Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий 

дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество  

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения.  

«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и 

бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 

лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева 

(вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

 Упражнения с предметами. 

 «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.  

Этюды. 

 «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи 

и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой). Танцы и пляски.  

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова 

(«Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», 

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. 

 «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; 

«Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; 

«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; 

«Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
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 Хороводы.  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; 

«Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры  

Игры.  

«Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 

себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением.  

«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 

песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. 

А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Ежик», муз.  

А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха.  

«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма.  

«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».  

Развитие тембрового слуха.  

«На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха.  

«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. 

 «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-

сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества  
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«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. 

нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; 

«Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. 

шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

Примерный музыкальный репертуар для детей 6-7 лет: 

Слушание  

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. 

В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. 

П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый 

крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», 

«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня 

жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москвереке», муз. М. Мусоргского (вступление к 

опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. 

Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор 

И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая 

Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. 

Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. 

мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и 

козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, 
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поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  

Песни.  

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит 

Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. 

С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», 

муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», 

укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. 

И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; 

«Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», 

муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. 

Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество  

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», 

«Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения.  

«Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. 

Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и 

скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, 

обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-

покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. 

танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», 

муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).  

Этюды.  
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«Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.  

Танцы и пляски. 

 «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского 

(из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. 

Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», 

«А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. 

нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; 

«Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. 

Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. Характерные танцы. «Танец 

Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; 

«Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

 Хороводы.  

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», 

рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во 

саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры  

Игры.  

«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», 

муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. 

 «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», 

муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. 

нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли 

девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу»,  

рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и 

Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 
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«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. 

Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

 Развитие звуковысотного слуха. 

 «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма.  

«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».  

Развитие тембрового слуха.  

«Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха.  

«Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».  

Развитие восприятия музыки.  

«На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые 

произведения». Развитие музыкальной памяти.  

«Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли  

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», 

«Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два 

петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», 

латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. 

Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. 

Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», 

рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», 

рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко. 
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2.2.6. Содержание психолого-педагогической работы в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо 

выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между способом 

выполнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в 

преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в 

коллективе, организоваться для решения соревновательных и игровых задач, хорошо 

понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания 

детей на третьей ступени обучения большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия.  

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, 

с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные 

праздники и развлечения.  

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 
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В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают 

элементы аутотренинга. 

Основное содержание работы по направлениям: 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

с детьми от 5 до 6 лет  

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»).  

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

  Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

с детьми от 6 до 7 лет 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе. 

  Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей 

ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, прежде 

всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 
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Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с 

ТНР, как и на предыдущих этапах обучения, формируются последовательно-

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно 

повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать 

детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход 

за вещами и игрушками). 

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому в 

организации процесса питания, режимных моментов. 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей 

с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» (раздел 

«Формирование основ безопасности»), формируя у детей представления об опасных 

и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые 

образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрослым, а затем 

и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», «Больница», 

«Аптека». Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», «Детский сад». В 

этом случае большое значение приобретает организация предметно-развивающей 

среды. Например, такие игры можно успешно проводить, используя детский игровой 

комплект «Азбука здоровья и гигиены», литературные произведения, специальные 

плакаты и т.п. 
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Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать 

семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании 

проявления желаний и потребностей детей.  

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам 

здорового образа жизни предполагает: 

Расширение спектра кинезиотерапевтических процедур с использованием 

игровых упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на сенсорном (набивном) 

мяче и другом оборудовании, направленных на профилактику и коррекцию 

нарушений общей моторики (см. вторую ступень).  

Проведение с детьми упражнений на развитие координации движений в крупных 

мышечных группах, динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений, динамической координации рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений (интеграция с 

разделом «Физическая культура»). 

Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее связочно-мышечного 

аппарата (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, 

шишек и др. (см. вторую ступень)(интеграция с логопедической работой). 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, 

чтение литературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т.п. 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»), знакомство с 

таблицами для проверки зрения и т.п. Гимнастика для глаз с детьми с использованием 

зрительных азимутов. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных 

упражнений (гимнастике) для глаз, рук, ног (на доступном для детского восприятия 

уровне). Использование приемов комментированного и сюжетного рисования детьми 

по теме игровых занятий о здоровье и здоровом образе жизни (интеграция с 

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

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в 

которых проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о 

здоровье, о ситуациях правильного и неправильного поведения в разных ситуациях, 

приводящих к болезни. Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, 

рассказы и стихотворения, объясняя ситуации, описанные в них. Побуждение детей 

самостоятельно обыгрывать эти ситуации в театрализованных играх и др. 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-

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

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации, 

природу, животных, прогулки в разное время года, иллюстрации к литературным 

произведениям, наглядные модели, символические средства (знаки безопасности) по 

теме раздела (интеграция с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Формирование», «Речевое развитие»). 
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В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по 

картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных впечатлений, 

«личного опыта» о здоровьесбережении. 

 Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах и иллюстрациях (интеграция 

с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», «Речевое развитие»).  

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении 

(интеграция с образовательной областью «речевое развитие»). 

 Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, 

стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские работники).  

Проигрывание (при косвенном руководстве взрослым) сюжетных цепочек, 

отражающих алгоритм поведения для предотвращения болезни, поведения во время 

болезни и т. д. (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра»,«Труд»). 

Организация сюжетно-дидактических игр, в которых дети берут на себя роли 

врачей, медсестер, обучающих пациентов правилам здорового образа жизни. 

 Вовлечение детей в диалог от имени персонажей (игры «Осмотр врача для 

посещения бассейна», «На приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает к 

пострадавшему на пожаре» и др.) (интеграция с образовательной областью 

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

            Организация тематических досугов детей по формированию основ 

здорового образа жизни 

2.Физическая культура  

 с детьми от 5 до 6 лет 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

  Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

  Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

 Учить ориентироваться в пространстве.  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры.  
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 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

 Ходьба.  

 Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево.  

 Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии.  

 Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. 

  Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 

перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на 

голове.  

 Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 

 Кружение парами, держась за руки.  

Бег.  

 Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

 Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе 

на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м.  

 Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 

секунды). 

  Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом.. 

Ползание и лазанье.  

 Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками.  

 Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки.  

 Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м).  
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 Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту 

с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 

см).  

 Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см).  

 Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание.  

 Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его 

с хлопками.  

 Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли).  

 Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 

5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг).  

 Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

Групповые упражнения с переходами.  

 Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

  Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые 

руки в стороны.  

 Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика.  

 Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

 Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

  Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно.  

 Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

 Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками.  

 Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической 

стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса.  

 Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки 

за голову.  
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 Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине.  

 Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

 Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола.  

 Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину.  

 Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).  

 Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место.  

 Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о 

палку (канат).  

Статические упражнения.  

 Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 

носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения  

Катание на санках.  

Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое.  

Выполнять повороты при спуске.  

Скольжение.  

Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения.  

Ходьба на лыжах.  

Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах 

в медленном темпе дистанцию 1–2 км.  

Игры на лыжах.  

«Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».  

Катание на велосипеде и самокате.  

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты 

налево и направо.  

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.. 

Спортивные игры  

Городки.  

Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  

Элементы баскетбола. 

 Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.  

Бадминтон.  

Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем.  

Элементы футбола.  
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Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о 

стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея.  

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры  

С бегом.  

«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».  

С прыжками.  

«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков?», «Классы». 

 С лазаньем и ползанием.  

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».  

С метанием. 

 «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», 

«Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты.  

«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. 

 «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

с детьми от  6 до 7 лет 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

  Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега.  

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

  Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе.  

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  
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 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта.  

Подвижные игры.  

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей.  Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

  Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

 Ходьба.  

 Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе.  

 Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.  

 Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную.  

 Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии.  

 Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку.  

 Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) 

прямо и боком.  

 Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег.  

 Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом.  

 Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий.  
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 Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, 

с изменением темпа.  

 Непрерывный бег в течение 2–3 минут.  

 Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3—5 раз по 10 м.  

 Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье.  

 Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами.  

 Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см).  

 Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук 

и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки.  

 Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком.  

 Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

 Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 

см).  

 Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой 

руки ребенка, с разбега (не менее 50 см).  

 Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на 

ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку).  

 Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание.  

 Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из 

положения сидя ноги скрестно, через сетку.  

 Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

  Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

 Ведение мяча в разных направлениях.  

 Перебрасывание набивных мячей.  

 Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой.  

 Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся 

цель. 
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 Групповые упражнения с переходами.  

 Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

 Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2—3).  

 Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика.  

 Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

 Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

 Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  

 Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).  

 Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук.  

 Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

 Опускать и поворачивать голову в стороны.  

 Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из 

положения руки к плечам (руки из-за головы).  

 В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади.  

 Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и 

снова в положение лежа.  

 Прогибаться, лежа на животе.  

 Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета.  

 Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 

(носок опирается о пол).  

 Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую 

ногу стоя, держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

 Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.  

 Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  
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 Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения.  

 Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).  

 Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения  

Катание на санках. 

  Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.).  

 Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть 

снежком в цель, выполнить поворот).  

 Участвовать в играх-эстафетах с санками.  

Скольжение. 

  Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. 

  Скользить с невысокой горки.  

Ходьба на лыжах.  

 Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

  Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками).  

 Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. 

 Выполнять повороты переступанием в движении.  

 Подниматься на горку лесенкой, елочкой.  

 Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.  

Игры на лыжах.  

«Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.  

Катание на велосипеде и самокате.  

 Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. 

 Свободно кататься на самокате.  

Спортивные игры  

Городки.  

 Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

  Знать 4—5 фигур.  

 Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола.  

 Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

 Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении.  

 Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон.  

 Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча.  

 Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола.  
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 Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

 Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота.  

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве).  

 Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы.  

 Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой.  

 Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними.  

 Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками  

(справа и слева).  

 Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.  

Бадминтон.  

 Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку).  

 Свободно передвигаться по площадке во время игры.  

Элементы настольного тенниса.  

 Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). 

 Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры  

С бегом.  

«Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка».  

С прыжками.  

«Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

 С метанием и ловлей.  

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. 

 «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования.  

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

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, 
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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; 

# 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. 

 

2.3. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми IV 

уровня развития речи 

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 обучению грамоте. При этом учителю - 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. 
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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; 

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей 

с нарушениями речи» на логопедическую группу утверждается одна ставка учителя- 

логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий учителя-логопеда 

и воспитателей строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

В группе компенсирующей направленности МДОУ коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью 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, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

Взаимодействие с воспитателями у ч и т е л ь - логопед осуществляет в разных 

формах: 

-  совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях;  

-  обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; 

-  оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

-  взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;   

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца у ч и т е л ь -

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания у ч и т е л я - логопеда воспитателю включают в 

себя следующие разделы: 
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• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические     пятиминутки     служат     для     логопедизации     

совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

 Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель- логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель -логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы 

в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, у ч и т е л ь - логопед рекомендует 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего 

и речевого развития детей с речевой патологией, у ч и т е л ь - логопед как 

правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи занимается не только учитель-логопед, но и воспитатель. Если 

учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, то 

воспитатель закрепляет их речевые навыки, полученные на логопедических 

занятиях. Успех формирования правильной речи у дошкольников зависит от степени 

продуктивности процесса закрепления речевых навыков и умений.  

Перед воспитателем группы для детей с общим недоразвитием речи стоят и 

коррекционные, и общеобразовательные задачи. Для их решения необходимо 
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максимально использовать материал общеобразовательных занятий и режимных 

моментов.  

Воздействие воспитателя должно быть многоаспектным, направленным на 

речевые и внеречевые процессы, на активизацию познавательной деятельности 

дошкольника. Особое внимание должно уделяться развитию мышления (процессов 

анализа, синтеза, обобщения, противопоставления), внимания, памяти, что создает 

необходимые предпосылки для формирования речи.  

При планировании коррекционно-воспитательной работы необходимо учитывать 

ряд положений. Организация, форма, приемы работы, речевой материал должны 

соответствовать возрастным особенностям детей, их уровню речевого и общего 

психического развития, должны быть учтены основные задачи и характер 

общеобразовательных занятий.  Планирование каждого занятия осуществляется 

педагогом в зависимости от речевых возможностей детей, а также с учетом конкретных 

задач логопедических занятий. При отборе речевого материала для своих занятий 

воспитатель должен максимально учитывать тематику фронтальных логопедических 

занятий и уровень развития фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи каждого ребенка. Необходимо согласовывать планы логопедической и 

коррекционно-воспитательной работы таким образом, чтобы вслед за изучением темы на 

логопедическом занятии материал (освоенные лексико-грамматические конструкции) 

закреплялся воспитателем на ежедневных занятиях.  

 

Распределение обязанностей между учителем-логопедом и воспитателями во 

время организации коррекционно-образовательной деятельности: 

Решает учитель-логопед Решают воспитатели 

Создание условий для развития у детей речевого 

общения со взрослыми и сверстниками.  

Побуждать детей: 

• обращаться ко взрослым с вопросами, 

суждениями, высказываниями;  

• побуждать детей к речевому общению 

между собой. 

Встреча детей после летних каникул, 

побуждение их к речевой активности 

(по летним впечатлениям). 

Постоянное активное общение с 

детьми:  

- отвечать на все вопросы детей;  

- побуждать к познавательному 

общению во время прогулок; 

- беседовать по поводу прочитанного 

и т. д. 

Обследование речи детей,  состояния психических 

процессов, связанных с речевой деятельностью 

(сентябрь, май). 

Заполнение   речевой карты. 

 

Обследование уровня общего 

развития детей, их знаний, навыков 

по программе предыдущего года 

(сентябрь). Отслеживание динамики 

развития (январь, май). 

Заполнение  мониторинга. 

Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего 

развития детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов 

деятельности и основных направлений коррекционно-развивающей работы. Выбор 

наиболее эффективных методов и приемов работы с детьми, требующих особых условий 

обучения, особого подхода к усвоению учебного материала. 

Составление  перспективного тематического 

плана работы.  

 

Составление  перспективного плана 

воспитательно-образовательной 

работы.  
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Обеспечение  преемственности в изучении 

речевого материала и более углубленной работы. 

Обеспечение контроля за правильной 

речью детей с учетом их возможностей. 

Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала. 

Логопед: Воспитатель: 

-начинает работу  над звукопроизношением;  

- использует наработанный воспитателями 

словарь на логопедических занятиях;  

-начинает работу над грамматическими темами;  

- расширяет объем высказываний детей, 

формирует навык употребления сложных 

предложений, использует выработанный 

воспитателями навык связной речи (диалоги-

ческой и монологической). 

- продолжает, закрепляет, контролирует 

развитие навыков звукопроизношения; 

 - начинает работу по обогащению и 

накоплению словаря по той или иной 

лексической теме;  

- закрепляет на своих занятиях и в 

повседневной жизни группы изучаемые 

грамматические темы; 

 - начинает работу над развитием 

связной речи детей. 

Предъявление требований к речи сотрудников 

ДОУ, работающих с детьми; проведение среди 

них разъяснительной работы:  

- речь взрослых должна быть четкой, ясной, 

красочной, грамматически правильной;  

- общение с детьми — вежливое  и  

доброжелательное; необходимо отвечать на все 

их вопросы и просьбы, обсуждать возникающие у 

них проблемы;  

- при общении с детьми большое значение имеет 

тактильный контакт;  

- обращаясь к детям, вопросы  нужно 

формулировать конкретные, без лишних слов, 

поручения давать в соответствии с правилами 

этикета. 

Предъявление детям образцов 

правильной литературной речи:  

- включение в речь разнообразных  

образцов  речевого этикета; 

- обогащение речи пословицами, 

поговорками, стихами; 

-  прослушивание грампластинок и 

аудиокассет с записями литературных 

произведений в исполнении артистов   

и   профессиональных чтецов; 

- поощрение детского словесного 

творчества (составление загадок, 

сочинение потешек, чистоговорок, 

изменение форм слов и т. д.); 

- организация и проведение 

специальных речевых игр; — 

приобщение  детей к культуре чтения; 

- развитие образной стороны речи 

(уточнение оттенков смысла слов, 

знакомство с переносным значением). 

По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных 

вопросов, жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и сверстников 

для формирования .жизненной компетенции детей (ОБЖ для дошкольников). 

Развитие внимания и памяти (слуховой, 

зрительной, вербальной): 

-выполнение и отчет о выполнении постепенно 

увеличивающихся многоступенчатых 

инструкций; 

-передача  с помощью речи последовательности 

совершаемых действий; 

-использование различных форм обращений к 

детям; 

- включение различных дидактических игр и 

упражнений во фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия; 

- решение речевых логических задач,  создание 

проблемных ситуаций; 

- заучивание речевого материала разной степени 

сложности. 

Систематизация и составление 

картотеки коррекционных и речевых 

игр; активное использование их в 

работе. Картотека включает игры: 

- на внимание; 

- тренирующие наблюдательность; 

-  на быстроту реакции; 

- приучающие ценить время; 

- развивающие глазомер; 

- воздействующие на эмоции и чувства; 

- на смекалку; 

- на ориентировку в пространстве и на 

плоскости листа; 

- игры-диалоги,  игры-сценки. 

Развитие фонематического восприятия: 

- полный  звукослоговой анализ и синтез слов 

Закрепление навыка звукослогового 

анализа и синтеза слов в игровой 
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типа кот, суп (начало учебного года); косы, 

замок, шапка (2-й период обучения) стол, шарф и 

трехсложные: (3-й период обучения); 

-преобразование слов путем замены, 

перестановки, добавления звуков; 

- преобразование слогов в слова (ко — шко — 

школа); 

-дифференциация звуков по акустическим, 

артикуляторным и перцептивным  свойствам 

(гласные - согласные, твердые - мягкие, звонкие - 

глухие); 

- усвоение терминов: слово - слог - звук, гласный 

звук, согласный звук, предложение. 

занимательной форме с элементами 

соревнования. 

Развитие доступных детям форм словесно-

логического мышления: 

-описание предметов (выделение существенных 

признаков); 

-сравнение предметов (анализ, обобщение); 

-исключение «четвертого лишнего» 

(объяснительная речь); 

-установление причинно-следственных связей во 

временных и сезонных явлениях; 

-выявление скрытого смысла, переносных 

значений слов и т.д. при работе по сериям 

картинок, обсуждении проблемных ситуаций. 

Обогащение знаний и представлений об 

окружающем — важнейший источник 

развития речи детей. 

 

 

Развитие познавательных интересов. 

 

Развитие познавательной активности. 

Совершенствование словообразования и 

словоизменения (грамматический строй речи): 

-суффиксальный способ; 

-префиксальный способ; 

-словосложение; 

-омонимия; 

-образование грамматических форм одного и того 

же слова, выражающих его отношение к другим 

словам (падежные конструкции); 

-сопоставление грамматических форм глагола 

(число, лицо, род, время); 

-формулирование вопросов и ответов на них; 

- образование однокоренных слов. 

Обеспечение частого повторения в речи 

взрослых и детей сложных 

грамматических форм и 

грамматических конструкций. 

Развитие образной стороны речи: 

- уточнение оттенков смысла 

различных слов (лес - лесок - лесочек); 

- толкование фразеологизмов,   

образных  выражений, иносказаний; 

- образование новых слов путем 

словосложения (теплоход, чернозем); 

- включение всевозможных образных 

слов и выражений в практику речи (в 

игру, предметную деятельность, ком-

муникацию). 

Использование в учебной речевой деятельности 

словаря, наработанного воспитателями в процессе 

ознакомления детей с окружающим и 

предметным миром: 

-овладение названиями предметов, явлений; их 

свойств и признаков; рассказ о них; 

-включение обобщающих понятий в 

объяснительную речь; 

- знакомство со словами-омонимами; 

- дифференциация синонимов (сосуд для питья — 

стакан, кружка, чашка и др.); 

-  подбор эпитетов; 

-использование антонимов, в упражнениях на 

противопоставление; 

- расширение глагольного словаря; 

Продолжение работы по обогащению и 

накоплению словаря по лексико-

тематическим циклам. 

 

 

 

Создание условий для активизации 

словарного запаса детей: развитие 

умения использовать в свободной речи 

синонимы, обобщающие понятия, 

антонимы, слова разных частей речи 

точно по смыслу. 

 

Проведение словесных игр, 

направленных на формирование 



256 
 

- различение слов, обозначающих часть и целое  семантических полей. 

Продолжение работы по развитию ритмико-

слоговой структуры слов. 

Заучивание скороговорок, 

проговаривание трудных слов с 

одновременным отбиванием ритма, 

использование различных игр-диалогов  

Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, 

настольно-печатных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах 

художественных текстов; в общении со взрослыми и сверстниками. 

Обучение рассказыванию; активизация речевого 

высказывания, совершенствование его 

содержательной и  языковой стороны; знакомство 

с правилами объединения отдельных 

предложений в единое связное целое; развитие 

мотивации речевой деятельности. 

Совершенствование умения составлять рассказы: 

- рассказы-описания; 

- рассказы по серии картинок; 

- рассказы по сюжетным 

картинкам; 

- пересказы художественных текстов; 

- пересказы с разнообразными заданиями (от 

первого лица, с изменением времени 

и т. д.); 

-  рассказы с элементами iтворчества; 

-  сочинение сказок 

Опережающая работа по 

формированию навыков составления 

рассказов: 

- интонационное выделение первого, 

центрального и конечного предложения 

короткого рассказа; 

- заполнение схемы (начало, середина, 

конец рассказа) различным 

содержанием; 

- уточнение характеристики 

персонажей и их действий; 

- включение в рассказ диалогов 

действующих лиц; 

- использование графического плана, 

различных таблиц, схем, символов и 

пособий для наглядного моделирования 

сюжета. 

Практические упражнения по распространению предложений путем введения однородных 

членов, по построению г ложных предложений разных видов. 

Периодическое проведение контрольных занятий 

(по мере необходимости). 

Повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей 

на каждом этапе  коррекционного  про-

цесса. 

Четкая формулировка заданий по закреплению 

речевого материала, запись заданий в «Тетради 

для вечерних занятий воспитателя с детьми». 

Освоение с детьми всех видов 

деятельности, предусмотренных 

программой воспитания и обучения 

детей в детском саду, с одновременным 

решением задач по коррекции речи и 

психических процессов. 

Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений (полноценное 

речевое общение). 

Четкое взаимодействие в решении организационных вопросов. 

Логопед: Воспитатель: 

- составляет расписание занятий; 

- дает рекомендации по организации в группе 

предметно-развивающей среды в соответствии с 

коррекционными задачами; 

- использует фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы для осуще-

ствления коррекционных задач ; 

- привлекает родителей к коррекционной работе  

(консультации и практические советы, показы 

открытых фронтальных занятий, демонстрация 

приемов и упражнений по закреплению речевых 

навыков детей и т. д.); 

- направляет детей  при необходимости на 

- обеспечивает соблюдение режима дня 

(организация смены деятельности 

детей, пребывания их на воздухе, 

оздоровительных мероприятий, кор-

рекционной   работы,  досуга и т. д.); 

- обновляет предметно-развивающую 

среду в соответствии с очередным 

этапом коррекционной работы; 

-создает условия для воспитания  

общего  и речевого поведения детей; 

- осуществляет ежедневную связь с 

родителями через индивидуальные 

контакты (беседы, сообщения об 
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консультации к специалистам (психологу,  

невропатологу, детскому психиатру, массажисту 

и др.). 

успехах или затруднениях детей, отве-

ты  на  вопросы,   объяснения и т. д.); 

- осуществляет контроль за 

выполнением рекомендаций 

специалистов. 
 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы  в группе для детей с  тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности     детей,     обеспечивают     взаимодействие 

специалистов     и родителей дошкольников в     коррекционном     процессе.    

  В     интегрированном     коррекционно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной.  

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т. п.  

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции 

речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают 

специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников 

могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос 

частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 

и т. п. Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от 

проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в 

понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно 

организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 

подгрупповые занятия учителя-логопеда.     Именно эти специалисты и могут

 принимать участие в интегрированном занятии в этот день. 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 

минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности 

в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 

логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп 

работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная       

физкультурная       пауза       позволяют       поддерживать       высокую работоспособность 

и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 
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После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей 

в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную 

работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала 

отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной 

деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия у ч и т е л ю - логопеду следует 

четко выполнять следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа 

совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность 

этапов занятия, а также интеграцию образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны 

будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить 

возможность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах 

занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 

лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала 

и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение 

детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом 

возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть 

друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. 

Причем на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. 
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Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, 

переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на 

ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по 

развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной 

доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие 

в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке 

пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не 

рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, 

то она разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, 

кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных 

занятиях с детьми. 

Учитель- логопед может включать в свои этапы занятия элементы 

артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, 

развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха 

и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками 

звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться 

упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, 

отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением 

требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных 

навыков словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных 

занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои 

впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На 

таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них 

формируется языковое чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и 

с удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения 

в работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира 

его чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании 

волевого управления действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало 

которого приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными 

изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии информации 

через все органы чувств.  

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой 

основе осуществляется  становление мотивационно- потребностной сферы и 

высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими
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 удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 

переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов 

деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку 

ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

Далее приведены модели взаимодействия учителя- логопеда с музыкальным 

руководителем и с медицинской сестрой в процессе организации коррекционно- 

образовательной деятельности. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с 

семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В МДОУ создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. 

 Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы 

с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные 

в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.. 

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедической 

группе лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учитываются особенности развития детей данного возраста.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление 

к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без 

внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и 

мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие 

ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в 

нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что 

будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 
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домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

.Материалы родительских уголков помогают  родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. 

Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы 

учителя-логопеда. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения 

речи, представлена на схеме. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

 В летний период непосредственно организованная  образовательная 

деятельность не проводится. Вместо нее рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок 

Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального  развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки 

основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

медико- педагогическом консилиуме  обсуждаются результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждаются рабочие программы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми.  

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

В  к о н ц е  у ч е б н о г о  г о д а  п р о в о д и т с я  психолого- медико-

педагогический консилиум  с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его 

пребывания в группе компенсирующей направленности. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение 

дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает:  

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 16.30 часов): 
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 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

Основной формой обучения в группе компенсирующей направленности для 

детей данной категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется 

развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру 

дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые учитель-логопед 

использует в работе. 

Специфика нарушения речи у детей с ТНР состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах 

речи, в разной степени несформированности фонематического восприятия, что в целом 

обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной 

коррекции. В связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Основная цель  и н д и в и д у а л ь н ы х  з а н я т и й  состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

нозологических форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей 

речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции.  

На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Основная цель  п о д г р у п п о в ы х  з а н я т и й  – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать 

качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения. Большую часть свободного 

времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению 

более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях. 

Ф р о н т а л ь н ы е   з а н я т и я  предусматривают усвоение произношения ранее 

поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в 

различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее 

расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. 

Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить 
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ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. 

На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

В средней и старшей группах у ч и т е л е м - логопедом проводится 

подгрупповая работа (с подгруппами из 3--4-х детей) по понедельникам, 

вторникам, четвергам и пятницам. В среду учитель-логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой половине дня или индивидуальные 

занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во 

второй половине дня. Среда удобна для проведения занятий логопедической 

ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день 

у учителя-логопеда нет подгрупповой работы.  

Вечерние приемы родителей по средам у ч и т е л ь - логопед назначает по 

мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе отводится 15 минут, в 

старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30 минут.  

В подготовительной группе уч и т е л ь - логопед, исходя из возможностей 

детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для 

фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую 

работу у ч и т е л ь - логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится 

подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для 

того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической 

группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 25.12 по 11.01, в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР устраиваются зимние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. 

Так же организуется коррекционно-развивающая работа и при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР проводится индивидуальная работа уч ителем - логопедом с детьми во время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 
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ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход 

детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя:  

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;  

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах;  

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно-полезный труд (в старших возрастных группах); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с Т Н Р с 

октября по май (включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 15 минут и по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком.  

В сетку занятий не включаются индивидуальные занятия со специалистами. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие.  

Восприятие художественной литературы 

1 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим, формирование целостной картины  

мира и расширение кругозора (в  т.ч. экология, валеология, ОБЖ,  

Краеведение (рег.) 

1 

Познавательное развитие. 

 Познавательно-исследовательская/ конструктивно-модельная 

деятельность (черед. через неделю) 

1 

Познавательное развитие. 

 Развитие математических представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие.  

Рисование ( в т.ч. нетрадиционное рисование) 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  

Лепка/аппликация (черед. через неделю) 

1 
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Художественно-эстетическое развитие.  

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие.  

Физическая культура 

3 (в 

зале) 

Подгрупповые логопедические занятие с учителем-логопедом 4 

 

 

Примерный режим дня (Холодное время года) 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство -                           7.30—8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                         8.25—8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям                       8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие          9.00—9.15 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие          9.25—9.40 

          3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое занятие  9.50— 10.05 

Второй завтрак -                                                                                              10.05—10.20 

 Индивидуальная работа логопеда с детьми, самостоятельная  

деятельность, игры, подготовка к прогулке, 

 прогулка                                                                                                       10.20—12.10 

           Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда  

          с детьми, игры, чтение художественной литературы                                   12.10—12.30 

Подготовка к обеду, обед                                                                                 12.30—13.00  

Подготовка ко сну, закаливание, сон                                                             13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры             15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник                                                                 15.20—15.50 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по  

заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей             15.50—16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная  

деятельность, уход домой                                                                              16.05—16.30 

Примерный режим дня. (Теплый период года) 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика             7.30—8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак                                      8.15—8.5 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно- полезный  

труд, подготовка к прогулке                                                                   8.50—9.00 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми,  

игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,  

воздушные и солнечные процедуры                                                                9.00—10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак                                                    10 .15—10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,  

воздушные и солнечные процедуры                                                  10.45—11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание                        11.30—12.00 

 Подготовка к обеду, обед                                                                                12.00—12.40 

Подготовка ко сну. Сон                                                                               12.40—15.00 
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Подъем. Оздоровительные процедуры. Полдник                                         15.00—15.50 

Индивидуальная работа по заданию логопеда,  

игры и самостоятельная деятельность детей                15.50—16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность  

детей. Уход домой.                                                              16.00— 16.30 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

Первое подгрупповое занятие - 9.00—9.15  

Второе подгрупповое занятие -  9.25—9.40  

Третье подгрупповое занятие - 9.50—10.05 

Индивидуальная работа с детьми - 10.05—11.30 

Участие логопеда в режимных моментах - 11.30—12.00 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 

октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых 

занятий продолжительностью 20 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка. Индивидуальные занятия не 

включаются в сетку занятий. 

Образовательная область /Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие.  

Развитие речи и ознакомление с художественной литературой 

2 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим, формирование целостной картины  

мира и расширение кругозора (в  т.ч. экология, валеология, ОБЖ,  

Краеведение (рег.) 

1 

Познавательное развитие. 

 Познавательно-исследовательская/ конструктивно-модельная 

деятельность (черед. через неделю) 

1 

Познавательное развитие.  
Развитие математических представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие.  
Рисование 

2 

Художественно-эстетическое развитие.  
Лепка/аппликация (черед. через неделю) 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  
Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие.  
Физическая культура 

3 (в т.ч.1 

на 

свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
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Примерный режим дня  (Холодный период года) 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика          7.30—8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд            8.30—8.50  

Игры, самостоятельная деятельность                                                              8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие          9.00—9.20  

2-е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие                        9.30—9.50 

3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое занятие 10.00—10.20 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак                           10.20—10.40 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры,  

подготовка к прогулке, прогулка                                                                   10.40—12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.30—12.40 

Подготовка к обеду, обед                                                                                 12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон                                                                                13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры                              15.00—15.15  

Подготовка к полднику, полдник                                                                 15.15—15.30 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная  

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры,  

свободная деятельность детей                   15.30—15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 уход домой                                                                                                  15.50—16.30 

 

 

Примерный режим дня. Теплый период года 

Прием на улице, осмотр детей, игры,  

общественно-полезный труд, утренняя гимнастика              7.30—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд            8.30—8.55  

Игры, самостоятельная деятельность                                                              8.55—9.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке,  

общественно-полезный труд, самостоятельная деятельность,  

прогулка, воздушные и солнечные процедуры                                         9.15—10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак                          10.15—10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми,  

возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры   10.45—12.40 

Подготовка к обеду, обед                                                                                12.40—13.00  

Подготовка ко сну, сон                                                                               13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры               15.00—15.25  

Подготовка к полднику, общественно-полезный труд, полдник              15.25—15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход домой                                                                                                      15.40-16.30 
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Примерное расписание работы учителя-логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.20  

2-е подгрупповое занятие 9.30—9.50 

3-е подгрупповое занятие 10.00—10.20 

 Индивидуальная работа с детьми 10.20—11.40  

Участие логопеда в режимных моментах 11.40—12.00 

 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет) 

В подготовительной к школе группе компенсирующей 

н а п р а в л е н н о с т и  для детей с ТНР проводится в неделю 17 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 25 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка.  

Индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются. 

Образовательная область /Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие.  

Развитие речи и ознакомление с художественной литературой 

1 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

1 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим, формирование целостной картины  

мира и расширение кругозора (в  т.ч. экология, валеология, ОБЖ,  

Краеведение (рег.) 

1 

Познавательное развитие. 

 Познавательно-исследовательская/ конструктивно-модельная 

деятельность (черед. через неделю) 

1 

Познавательное развитие.  
Развитие математических представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие.  
Рисование 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  
Лепка/аппликация (черед. через неделю) 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  
Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие.  
Физическая культура 

3 (в т.ч.1 

на 

свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности детей, в семье 

 

Примерный режим дня  (Холодный период года) 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика          7.30—8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд            8.30—8.50  

Игры, самостоятельная деятельность                                                              8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие          9.00—9.25  

2-е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие                        9.35—10.00 

3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое занятие 10.10—10.35 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак                           10.35—10.50 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры,  

подготовка к прогулке, прогулка                                                                   10.50—12.40 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы,  

игры, подготовка к обеду, обед                                                                     12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон                                                                                13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры                              15.00—15.15  

Подготовка к полднику, полдник                                                                 15.15—15.30 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная  

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры,  

свободная деятельность детей                   15.30—15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 уход домой                                                                                                  15.50—16.30 

 

Примерный режим дня. Теплый период года 

Прием на улице, осмотр детей, игры,  

общественно-полезный труд, утренняя гимнастика              7.30—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд            8.30—8.55  

Игры, самостоятельная деятельность                                                              8.55—9.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке,  

общественно-полезный труд, самостоятельная деятельность,  

прогулка, воздушные и солнечные процедуры                                         9.15—10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак                          10.15—10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми,  

возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры   10.45—12.40 

Подготовка к обеду, обед                                                                                12.40—13.00  

Подготовка ко сну, сон                                                                               13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры               15.00—15.25  

Подготовка к полднику, общественно-полезный труд, полдник              15.25—15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход домой                                                                                                      15.40-16.30 
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Примерное расписание работы учителя-логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.25  

2-е подгрупповое занятие 9.35—10.00 

3-е подгрупповое занятие 10.10—10.35 

 Индивидуальная работа с детьми 10.35—11.35  

Участие логопеда в режимных моментах 11.35—12.00 

 

3.3. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 

Примерный перечень лексических тем на год: 

месяц неделя Лексическая тема 

сентябрь 3 неделя ОСЕНЬ. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПРИРОДЕ. ТРУД ЛЮДЕЙ ОСЕНЬЮ 

4 неделя ОТКУДА ХЛЕБ ПРИШЕЛ? 

октябрь 1 неделя ОВОЩИ. ОГОРОД. ТРУД ВЗРОСЛЫХ 

2 неделя ФРУКТЫ. САД. ТРУД ВЗРОСЛЫХ 

3 неделя ОСЕНЬ. ГРИБЫ. ЯГОДЫ 

4 неделя ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ. ДЕРЕВЬЯ. 

КУСТАРНИКИ 

ноябрь 1 неделя ОСЕНЬ. ПЕРЕЛЁТНЫЕ  ПТИЦЫ 

2 неделя 

3 неделя ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

4 неделя ОДЕЖДА: ЗИМНЯЯ, ДЕМИСЕЗОННАЯ, 

МАТЕРИАЛЫ 

5 неделя ПОСУДА (МАТЕРИАЛ) 

декабрь 1 неделя ЗИМА, ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ 

2 неделя ЗИМУЮЩИЕ, КОЧЕВЫЕ ПТИЦЫ 

3 неделя ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА 

4 неделя НОВЫЙ ГОД.  ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

январь 3 неделя ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ, ЖИВОТНЫЕ И 

ИХ ДЕТЕНЫШИ 

4 неделя ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ 

5 неделя МЕБЕЛЬ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 

февраль 1 неделя ТРАНСПОРТ. ВИДЫ, ПРОФЕССИИ 

2 неделя ПРОФЕССИИ. ИНСТРУМЕНТЫ 

3 неделя НАША АРМИЯ 

4 неделя ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН 

март 1 неделя МАМИН ПРАЗДНИК.  

2 неделя НАША РОДИНА – РОССИЯ. Москва - 

столица 

3 неделя НАШ КРАЙ – Южный Урал, 

домашний адрес 

4 неделя КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 

апрель 1 неделя КОСМОС 

2 неделя ВЕСНА. ВРЕМЕНА ГОДА 

3 неделя ЖИВОТНЫЕ РЕК, ОЗЕР, МОРЕЙ И 

ОКЕАНОВ 

4 неделя ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

май 1 неделя ЦВЕТЫ 

2 неделя НАСЕКОМЫЕ 

3 неделя ЛЕТО. ВРЕМЕНА ГОДА 
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Словарь Итоговое 

мероприятие, 

праздничные даты, 

праздники 

Сентябрь 

1-3 неделя 

Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем-

логопедом. 

Заполнение речевых 

карт. Мониторинг 

развития детей 

воспитателями.  

Осень, дождь, туман, туча, 

ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево, трава, листья, 

береза, дуб, клен, осина, 

рябина, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, оранжевый, идти, 

дуть, опадать, желтеть, 

краснеть, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, 

далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, 

один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

Участие в 

празднике знаний 

для старших 

дошкольников в 

качестве зрителей. 

День знаний 

Сентябрь 

 4 неделя 

Осень. 

Названия 

деревьев 

Праздник «Вот и 

осень к нам пришла!» 

и интегрированное 

занятие «Желтая 

сказка» .  

Октябрь, 

1 неделя 

Огород. Овощи Огород, грядка, парник, 

теплица, овощи, корзина, 

ведро, лопата, грабли, 

морковь, свѐкла, картофель, 

огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, 

квадрат, треугольник, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, 

квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, соленый, собирать, 

таскать, копать, срезать, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, вверху, 

внизу, слева, справа, 

посредине, далеко, близко, 

один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

Игра-драматизация 

по русской народной 

сказке «Репка».  

Октябрь, 
2 неделя 

Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево, ветка, 

ствол, плод, корзина, куст, 

яблоко, груша, слива, 

апельсин, лимон, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, собирать, 

срывать, укладывать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, 

в, у, под 

Коллективная 

аппликация из 

готовых форм «А у 

нас в садочке». 

Чаепитие с  

родителями «Чай с 

вареньем дружно 

пили» 
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Октябрь, 

3 неделя 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 
Лес, дерево, куст, дорожка, 

тропинка, корзина, лукошко, 

опушка, полянка, боровик, 

подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, 

клюква, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, вверху, 

внизу, далеко, близко, один, 

два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Выставка поделок 

«Этот гриб любимец 

мой» (совместное с 

родителями 

творчество).  

Октябрь, 

4 неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, 

мишка, кукла, пирамидка, 

кубики, юла, флажок, клоун, 

круг, квадрат, треугольник, 

круглый, квадратный, 

треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

высокий, низкий, играть, 

катать, купать, кормить, 

заводить, запускать, 

нагружать, укладывать, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, спереди, 

сзади, далеко, близко, один, 

два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, 

под, с (со) 

Развлечение 

«Игрушки заводные, 

как будто живые». 

 

Ноябрь, 

1 неделя 

Что такое дружба День 

народного 

единства 

Ноябрь, 

2 неделя 
Одежда Одежда, платье, сарафан, 

кофта, шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, 

пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, 

рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля, теплый, 

легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, 

оранжевый, длинный, 

короткий, надевать, 

одевать, носить, завязывать, 

застегивать, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять 

Выставка одежды 

для кукол 

(совместное с 

родителями 

Ноябрь, 
3 неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, 

босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, 

удобный, теплый, легкий, 

Театрализованное 

представление, 

подготовленное 

воспитателями и 

родителями по 

сказке Е. Р. 
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высокий, низкий, широкий, 

узкий, длинный, короткий, 

надевать, обувать, носить, 

ходить, бегать, прыгать, 

топать, протирать, сушить, 

мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, на, в, у, 

под, с (со) 

Железновой 

«Приключения 

розовых 

босоножек».  

Ноябрь,  

4 неделя 

Кухня. Посуда. Кухня, посуда, кастрюля, 

миска, сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, чашка, 

блюдце, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, вечер, 

ночь, стеклянный, 

металлический, 

фарфоровый, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, 

ставить, хранить, варить, 

жарить, готовить, есть, пить, 

я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, 

поровну, одинаково, столько 

же, на, в, у, под, с (со) 

Опыт 

«Волшебная 

вода». 

 

Декабрь, 
1  неделя 

Зима, зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лед, 

мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, 

кормушка, зерно, встречать, 

кормить, насыпать, дуть, 

завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, 

помогать, белый, голубой, 

снежный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, я¸ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со), 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостя 

зима!» и 

интегрированное 

занятие «Белая 

сказка» из цикла 

«Новые разноцветные 

сказки» (совместно с 

родителями).  

Декабрь, 
2  неделя 

Домашние птицы Птица, петух, курица, 

цыпленок, цыплята, утка, 

утенок, утята, гусь, гусят, 

индюк, индюшата, корм, 

зерно, кормить, ухаживать, 

плавать, пасти, клевать, 

ловить, разгребать, пруд, 

кормушка, домашний, 

пушистый, разноцветный, 

голосистый, пестрый, 

вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я¸ мы, 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На 

птичьем дворе». 
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ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со) 

Декабрь, 
3-4 

неделя 

Новогодний 

праздник 

Праздник, утренник, 

хоровод, танец, пляска, 

песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, 

подарок, елка, ветка, 

игрушка, гирлянда, свеча, 

флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, 

встречать, дарить, 

получать, красный, 

синий, желтый, зеленый, 

голубой, розовый, белый, 

оранжевый, 

разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, 

на, в, у, под, с (со) 

Новогодний 

утренник.  

Январь, 

1-2 

неделя 

У детей 

зимние 

каникулы 

 Рождество 

Январь, 3 
неделя 

Домашние 
животные и их 
детеныши 

Двор, хлев, сарай, 

животное, детеныш, корова, 

лошадь, коза, свинья, овца, 

баран, кролик, кошка, 

собака, котенок, щенок, 

теленок, козленок, 

поросенок, рога, хвост, 

пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, 

кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, 

мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать, домашний, 

пушистый, белый, серый, 

черный, рыжий, вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со), за 

 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Кто 

сказал: «Мяу?»  
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Январь, 

4 неделя 

Дикие животные и 

их детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, 

берлога, волк, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, 

медведь, медвежонок, белка, 

лось, голова, уши, лапа, 

хвост, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, ходить, прыгать, 

бегать, рычать, большой, 

маленький, один, два, три, 

четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, 

пятый, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, 

он, она, они, оно, много, 

мало, больше, меньше, в, на, 

у, с (со), под, за 

Игра-драматизация по 

сказке «Теремок».  

январь, 

5неделя 
Мебель Мебель, шкаф, кровать, 

диван, кресло, стол, стул, 

комод, полка, стенка, дверца, 

ручка, сиденье, спинка, 

ножка, сутки, день, ночь, 

утро, вечер, большой, 

маленький, деревянный, 

красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, 

розовый, коричневый, 

сидеть, лежать, вешать, 

ставить, хранить, я  ̧мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, на, 

в, у, под, с 

Интегрированное 

занятие «В 

магазине «Детский 

мир» (игрушки, 

одежда, обувь, 

мебель).  

Февраль, 

1 неделя 

Транспорт Транспорт, улица, движенье, 

автобус, трамвай, метро, 

машина, самолет, корабль, 

колесо, кузов, кабина, 

крыло, ехать, плыть, лететь, 

везти, большой, маленький, 

огромный, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, белый, серый, 

много, мало, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, 

четыре, пять, он, она, оно, 

они, вверху, внизу, впереди, 

сзади, в, на, у, с (со), под, за 

Выставка поделок 

«Вот такая вот 

машина!» 

(совместное с 

родителями 

творчество).  

Февраль, 

2 неделя 

Профессии 

на 

транспорте 

 

 

. 

Транспорт, шофер, водитель, 

летчик, капитан, кондуктор, 

руль, штурвал, билет, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, 

водить, управлять, 

продавать, получать, много, 

Сюжетно-ролевая 

игра «В автобусе».  
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Февраль, 

3 неделя 

Наша 

Армия 

сильна 

мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, 

четыре, пять, он, она, оно, 

они, вверху, внизу, впереди, 

сзади, в, на, у, с (со), под, за 

Праздник с папами 

Февраль, 

4 неделя 

Профессии: 

Продавец 

Почтальон. 

Магазин, продавец, 

прилавок, витрина, весы, 

пакет, касса, сумка, кошелек, 

деньги, сдача, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, покупать, 

платить, взвешивать, 

получать, много, мало, 

больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, 

внизу, слева, справа, в, на, у, 

с (со), под, за 

Почта, почтальон, газета, 

журнал, письмо, открытка, 

посылка, разносить, 

получать, отправлять, 

много, мало, больше, 

меньше, столько, же, один, 

два, три, четыре, пять, 

вверху, внизу, слева, 

справа, в, на, у, с (со), под 

Сюжетно-ролевые 

игры «В магазине 

«Овощи-фрукты», 

 «На почте». 

 

Март, 

1 неделя 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам 

Мама, бабушка, сестра, 

тетя, праздник, букет, 

подарок, рисунок, 

поделка, мимоза, 

тюльпан, учитель, врач, 

инженер, продавец, 

поздравлять, дарить, 

желать, петь, танцевать, 

работать, делать, учить, 

праздничный, солнечный, 

красивый, радостный, 

веселый, любимый, 

много, весело, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мне, 

тебе, нам, вам, вверху, 

внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, в, на, у, с 

(со), под, за 

Праздничный 

утренник 

«Мамин день». 

 

Март, 

2-3 неделя 

Наше село. Моя 

улица 

Улица, площадь,  красивый, 

прекрасный, строить, 

стоять, жить, любить, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше,одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, 

у, под, с (со), за, над 

Экскурсии в 

районный 

краеведческий музей, 

на площадь 

Юбилейную 
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Март, 

4 неделя 

Комнатные 

растения 
Растение, кактус, герань, 

толстянка, бегония, фиалка, 

бутон, , земля,  горшок, 

поддон, лейка, стебель, лист, 

цветок, насыпать, рыхлить, 

поливать, ухаживать, 

протирать, расти, цвести, 

комнатный, красный, 

зеленый, белый, розовый, 

голубой, красивый, нежный, 

утро, день, вечер, ночь, 

много, мало вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, 

справа, вчера, сегодня, 

завтра, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, 

пять, на, в, у, под, с (со) ,  за 

Опыт «Для чего 

растениям 

нужна вода» 

Коллективный 

коллаж 

«Разноцветные 

фиалки, как девчонки 

в платьях ярких».  

Апрель, 
1 неделя 

 

Весна 

Первые весенние 

цветы 

Весна, год, зима, солнце, 

капель, ручей, проталина, 

подснежник, птица, утро, 

день, вечер, ночь, 

пригревать, таять, звенеть, 

появляться, чирикать, 

теплый, солнечный, 

мокрый, тепло, холодно, 

много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с (со), 

за 

Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» в 

кукольном театре. 

 

Цветок, подснежник, мать-

и-мачеха, стебель, листок, 

проталинка, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, 

появляться, расти, цвести, 

нежный, тонкий, хрупкий, 

тепло, холодно, много, 

мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, 

на, у, под, с (со), за 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» (совместное 

с родителями 

творчество).  

Птицы прилетели Птица, грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, выть, 

выводить, искать, кормить, 

большой, маленький, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

посредине, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

 

 

Развлечение на 

улице «Грачи 

прилетели». 

Вывешивание 

скворечников, 

сделанных папами и 

дедушками. 

Фольклорный 

праздник -встреча 

птиц (совместно с 

родителями) 
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Апрель, 

2 неделя 

 

Дикие 

животные 

весной 

Животное, детеныш, нора, 

дупло, берлога, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, 

волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, 

медвежонок, голова, лапа, 

хвост, ухо, шубка, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, менять, 

линять, тепло, холодно, , 

утро, день, вечер, ночь, 

много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с (со), 

за, над 

) 

Выставка поделок 

«Наши любимцы» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

 День космонавтики 

Домашние 

животные весной 

Животное, детеныш, корова, 

теленок, коза, козленок, 

лошадь, свинья, поросенок, 

кролик, кошка, котенок, 

собака, щенок, хвост, лапа, 

голова, ухо, мычать, 

хрюкать, мяукать, лаять, 

приносить, ухаживать, 

кормить, поить, любить, 

дружить, домашний, 

ласковый, белый, серый, 

черный, коричневый, 

рыжий, полосатый, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, 

у, под, с (со), за, над 

Апрель, 3 

неделя 
Рыбки в аквариуме Рыбка, меченосец, гуппи, 

хвост, плавник, аквариум, 

вода, водоросли, камень, 

песок, большой, маленький, 

над красный, золотой, 

разноцветный, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, 

в, на, у, под, с (со), за, над 

Выставка творческих 

работ детей.  

Апрель, 

4 неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, 

переход, перекресток, 

светофор, пешеход, 

машина, автобус, 

троллейбус, такси, 

милиционер, водить, 

возить, ходить, стоять, 

соблюдать, красный, 

желтый, зеленый, один, два, 

Сюжетно-ролевая 

игра на улице «На 

перекрестке».  
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три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), 

за, над 

Май, 1 
неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, 

пчела, шмель, муравей, 

крыло, глаз, летать, 

жужжать, порхать, 

большой, маленький, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, 

у, под, с (со), за, над 

Спортивный 

праздник. Народный 

праздник — Мартын 

лисогон 

Май, 

2-3  
недели 

Лето. Цветы на лугу Лето, солнце, небо, трава, 

цветок, дерево, лист, 

одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер, лютик, 

красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, голубой, 

розовый, душистый, 

красивый, разноцветный, 

расти, украшать, собирать, 

один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, выше, 

ниже, длинее, короче, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, 

в, на, у, под, с (со), за, над 

Фольклорный 

праздник на улице. 

Арина Рассадница. 

Высаживание 

рассады цветов на 

участке совместно с 

родителями 

 
 

Старший дошкольный возраст (5 -7 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Рекомендуемые мероприятия,  

Сентябрь 

 

Исследование индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом, воспитателем и другими 

специалистами. Заполнение речевых 

карт. 

Праздник День знаний 

Сентябрь 

 3 неделя 

Осень, осенние месяцы. Признаки 

осени. Сезонные изменения в 

природе 

Выставка рисунков «До свидания, 

лето!» 

Сентябрь 

 4 неделя 

Откуда хлеб пришѐл? 

Труд людей, связанных с 

производством хлеба. 

Выставка хлебобулочных изделий 

Интегрированное занятие по теме 

Чаепитие с мамами «Мамины 

пироги» 
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Октябрь, 1 

неделя 

Огород. Овощи. Труд взрослых по 

выращиванию овощей 

Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

 

Октябрь,2 
неделя 

Сад. Фрукты. Труд взрослых. Конкурс «Урожайная грядка» 

(совместно с родителями 

Октябрь, 3 
неделя 

Лес осенью  Грибы и лесные 
ягоды.  

Насекомые. Подготовка 
насекомых к зиме. 

Инсценировка сказки В.Сутеева 

«Под грибом» 

 

Октябрь, 

4 неделя 

Поздняя осень, деревья и 
кустарники осенью. 

 

Интегрированное занятие с 

использованием картин художников  

об осени, стихотворений об осени  и 

др. Осенний праздник. 

Аппликация из осенних листьев. 

Выставка рисунков по теме «Осень» 

Ноябрь, 1 

неделя 

Игрушки. Дружба. День народного 

единства. 

Изготовление игрушек из 

природного материала для 

детей младшей группы. 

День народного единства 

Ноябрь, 2 
неделя 

Осень. Перелѐтные птицы.  Экскурсия в осенний парк. 

Наблюдение за птицами 

Ноябрь, 3 
неделя 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Одежда: зимняя, демисезонная. 

Материалы 

Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток) 

Спортивный праздник 

Ноябрь,  

4 неделя 

Кухня. Посуда, виды посуды. 

Материал, из которых сделана 

посуда. 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

Декабрь, 1  
неделя 

Зима, зимние месяцы. Интегрированное занятие с 

использованием картин художников 

и муз.произведений о зиме.  

Декабрь, 2  
неделя 

Зимующие и кочевые птицы.  Изготовление кормушек 

совместно с родителями 

Декабрь, 3 

неделя 
Животные Севера. Маршрутная игра 

«Путешествие на Север». 

Декабрь, 4 

неделя 
Зимние забавы. Новогодний 

праздник 

Новогодний утренник.  

Выставка «Зимняя сказка» 

Январь, 1-2 

неделя 

У детей зимние каникулы Конкурс «Рождественская звезда»,  

Фольклорное развлечение 

«Святки». Зимняя Спартакиада. 

Январь, 3 
неделя 

Домашние животные и их 
детеныши, Содержание 

домашних животных. 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

Январь, 4 

неделя 

Дикие животные и их 

детеныши, приспособление их к 

жизни в зимних условиях 

Конкурс рисунков «Животные 

зимой» 

Январь, 

5неделя 
Мебель и бытовые приборы. Их 

назначение. Материалы, из 

которых сделаны мебель и 

бытовые приборы. Меры 

предосторожности при 

использовании бытовых приборов. 

Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и 

описанию. 
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Февраль, 1 

неделя 

Виды транспорта. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. 

Экскурсия по улицам села. 

Наблюдение за транспортом. 

Выставка коллекций моделей машин 

Маршрутная игра «Путешествие на 

разных видах транспорта» 

Февраль, 2 

неделя 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия. Инструменты, 

орудия труда, которыми 

пользуются люди разных 

профессий. Труд на селе 

зимой. 

Интегрированное занятие «Чем 

пахнут профессии». 

Совместное изготовление с папами 

скворечников 

Огород на окне. 

Февраль, 3 

неделя 

Наша Армия Праздничный утренник, 

посвящѐнный дню защитника 

Отечества. Фотовыставка «Мой папа 

на службе Родины» 

Февраль, 4 

неделя 

Животные жарких стран, повадки, 

детѐныши. 

Маршрутная игра «Путешествие 

на юг» 

Коллаж «Зоопарк» 

Март, 

1 неделя 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

Праздничный утренник «Мамин 

день». 

Выставка творческих работ 

«Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны». 

Изготовление подарков для мам. 

Март, 

2  неделя 

Наша Родина - Россия. Москва - 

столица России 

Маршрутная игра «Путешествие по 

России» 

Март, 

2  неделя 

Наш край - Южный Урал! Интегрированное занятие по теме. 

Выставка рисунков «Мой край 

родной» 

Март, 
4 неделя 

Комнатные растения, 
размножение, уход 

Труд в уголке природы: 

рассаживание цветов. 

Опытно-исследовательская 

деятельность 

Апрель, 
1 неделя 

 

Космос Развлечение «Космическое 

путешествие», 

Коллаж «Космос» 

Апрель, 2 

неделя 

 

Весна. Пробуждение 

природы. Прилѐт птиц. 

Растения и животные 

весной 

Праздник «Встреча птиц» 

Выставка творческих работ «Весна 

идѐт - весне дорогу!» 

Апрель, 3 

неделя 
Пресноводные и аквариумные 

рыбы. Животные рек, озѐр, морей и 

океанов. 

Маршрутная игра «Путешествие по 

морскому дну», 

Коллаж «На дне морском» 

Апрель, 

4 неделя 

Правила дорожного движения Развлечение «Правила дорожные 

знать каждому положено!»,  

Сюжетно-ролевая игра «На 

перекрѐстке». 

Май, 1 

неделя 
Цветы: полевые, луговые, 

садовые.  

Высаживание рассады цветов в 

цветник вместе с родителями 

(педагогами) 

Май, 
2  недели 

Насекомые Театрализация сказки «Муха-

цокотуха». Выставка творческих 

работ «Насекомые» 
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Май, 

3  недели 

Времена года. Лето.  

 

Фольклорный праздник на участке 

детского сада 

Май, 

3  недели 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

 

Праздник «До свидания, детский 

сад!»(для детей подг. гр.) 

 

Распределение содержания логопедической работы с детьми  

II уровня речевого развития на год 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. 

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой – моя» и их согласованию с 

существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение 

+ глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений 

(по вопросному плану). 

II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много). 
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Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения 

за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 

(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, 

ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 

ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка – стул, 

ветки – дерево, стрелки – часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки – зима, корабль – море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься – 

велосипед, летать – самолет, варить – суп, резать – хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-

трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 
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слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па попу) и из разных согласных и гласных звуков 

(патоку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та–кта, по–пто). 

Распределение содержания логопедической работы с детьми  

III уровня речевого развития на год 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи – спит, 

спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой – моя», «мое» в сочетании с существительными мужского 

и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

# существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»; 

# существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к обучению грамоте 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и 

т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 
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Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» – «лежит» – «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» – «иду» – «идешь» 

– «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур 

и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к обучению грамоте 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III 

Март, 

Апрель, май,  

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» – «подъехал» – «въехал» – «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- – -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 
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словами («добрый» – «злой», «высокий» – «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: 

# с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. 

п.); 

# с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от – с 

родительным падежом, с – со – с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

# простые распространенные из 5–7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

# предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»; 

# сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» – 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» – «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» – «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» – «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» – «три» – «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш,. Книги 

он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы:  «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] – [з], [р] – 

[л], [ы] – [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, 

словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] – [з]), по твердости-

мягкости ([л] – [л’], [т] – [т’]), по месту образования ([с] – [ш]). 

Подготовка к обучению грамоте 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак– лик»). 

Распределение содержания логопедической работы с детьми  

IV уровня речевого развития на год 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 
Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 
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октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и 

в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение дифференцировать звуки по 

парным признакам (гласные – согласные, звонкие – глухие, твердые – мягкие, 

свистящие – шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 

дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 

выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая – длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов – глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить – выкатить, внести – вынести, жадность – 

щедрость, бледный – румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист – спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 

душа, сгореть со стыда. Совершенствовать умение преобразовывать 

названия профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель – 

воспитательница, баскетболист – баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец – танцевать – танцовщик – танцовщица – танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 
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членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

Подготовка к обучению грамоте 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных 

– согласных, твердых – мягких, звонких – глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у – утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трех – четырех 

гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: 

мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] – количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом – 

прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

II 

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 

([р] – [л], [с] – [ш], [ш] – [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] – [т’] – [ч], [ш] – [щ], [т] – [с] – [ц], [ч] – [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
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Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак – кулачок – кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной 

речи (молить – просить – упрашивать’, плакать – рыдать – всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье – веселый – веселиться – веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

# с распространением предложений; 

# с добавлением эпизодов; 

# с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к обучению грамоте 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] – [ш], [с] – [з], [п] – [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
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Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены, 

удаления или добавления звуков (му – пу, мушка, пушка, кол – укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность.  
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует

 развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственнаясреда позволяет предусмотреть 

сбалансированное     чередование специально  организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность 

— одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие 

и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

необходимо использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-

голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным 

освещением каждого рабочего уголка, каждого центра.  

В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально 

приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 
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В группе компенсирующей направленности следует уделить особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое 

помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть 

достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые 

углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой 

же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая 

лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное, их 

оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная 

среда прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды 

в групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями 

развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни 

должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей 

присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных 

темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего 

дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность в 

движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать 

достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной 

двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается 

логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи, потому что их 

воспитанники плохо координированы и моторно неловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в 

группе «дорожку движения», где с помощью символов или фотографий указаны 

двигательные задания для малышей. Именно в средней группе важно начать учить 

детей работать по заданным схемам. Дети пятого года жизни любят обозначать свою 

игровую территорию, для этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные 

шнуры, складные заборчики и т. п. Игрушки и предметы в группе должны отражать 

все многообразие окружающего мира и соответствовать реальным объектам по 

своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с общим недоразвитием 

речи идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает 

впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует 
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использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи 

объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных 

расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных 

размеров и несложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. 

Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка 

жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и 

т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных разных 

размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, наборы 

мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование 

которых стимулирует развитие творческого мышления. При этом следует учитывать, 

что дети среднего возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры, 

поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-

ролевых игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой 

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо 

приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и 

шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски 

для рисования. Обязательно следует включить в оборудование зон для развития 

мелкой моторики природные материалы: ракушки и камушки для перебирания, 

крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для 

развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также можно использовать 

контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. 

В средней группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому 

особое внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», 

в котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и 

настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического строя 

речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. 

Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное 

количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных 

картинок для обучения детей рассказыванию. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду для детей 

старшего дошкольного возраста, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является 

сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом 

возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается 

в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической 

группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в 

этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 
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активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» 

в групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека 

словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть 

значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре 

«Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. 

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать 

более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и 

костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются 

дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с 

этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее 

и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о 

правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 

потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 

песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов 

опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, 

в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр 

и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит 

нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать 

детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными 

растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 
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6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки 

и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 

его развитии. С 6 до 7 лет формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо 

учитывать при организации предметно-пространственного развивающего 

пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь 

достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным 

отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические 

карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные 

интересы детей. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка 

и экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» 

должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в 

игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. 

Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие  центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств 

и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен 

создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, 

вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления 
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подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью 

педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке 

продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления 

поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, 

в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так 

организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких 

игр. 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована 

таким образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и 

неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно частично 

обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-

грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны 

речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого 

общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, 

где дети проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с 

лампой дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей 

перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное оборудование этого 

центра в кабинете логопеда.  

Для детей среднего дошкольного возраста можно использовать в качестве 

зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики 

картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого упражнения логопеду 

следует подобрать игрушку-помощницу. Это позволит постоянно поддерживать 

интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны 

быть открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный 

дидактический материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три 

магнитные мини-доски и пару мини-коврографов для свободной деятельности детей. 

Во время подгрупповых занятий дети смогут выполнять на них индивидуальные 

задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На них в папках и 

контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим 

темам, отражающие все направления работы логопеда.  

В кабинете логопеда должны быть также мобильный коврограф среднего 

размера, небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным оборудованием 

являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая фонотека (запись 

звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для 

релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой 

гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать 

и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех 

сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого 

общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 
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дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных 

игр. В кабинете у ч и т е л я - логопеда должны быть центры с пособиями для развития 

всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей).  

Для детей старшего дошкольного возраста в логопедическом кабинете 

развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать 

совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В кабинете у ч и т е л я -

логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной 

деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», 

«В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. 

Делая акцент на развитие связной речи, учитель-логопед оснащает кабинет более 

сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В 

центре развития связной речи в кабинете у ч и т е л я - логопеда постоянно 

должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В 

работе над лексическими темами используются репродукции с картин известных 

художников. Можно использовать репродукции картин для оформления 

интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для 

подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны 

на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в 

школе в дальнейшем.  

Учителю-логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем 

местом, куда каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно 

это обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную динамику  

развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое 

покрытие на полу — обязательные условия 

 Учитывая тот факт, что согласно Положения о логопедической группе МДОУ, еѐ 

могут посещать одновременно дети трѐх возрастных групп (с 4 до 7(8) лет), при 

создании развивающей предметно-пространственной среды  педагогам нужно 

ежегодно учитывать возрастной состав  сформированной на начало учебного года 

логопедической группы.  

 Для логопедической группы в здании МДОУ на первом этаже выделены 

помещения одной групповой ячейки, которая включает в себя раздевалку, учебно-

игровую, спальную и туалетно- ванную комнаты. Все помещения оснащены 

необходимым оборудованием и мебелью, отвечающим требованиям СанПиН. Также в 

МДОУ имеется  логопедический кабинет. 
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Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и в групповом помещении 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Зеркала для индивидуальной работы (6 шт.); 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски. 

6. Шпатели. 

7. Вата, ватные палочки. 

8. Марлевые салфетки.  

9. Спирт. 

10. Ковер напольный. 

11.Шкаф для хранения пособий. 

12. Столы для детей. 

13. Стулья детские. 

14.Стол, стулья для работы логопеда с документацией.                                                                      

15. Ноутбук, CD –диски  

16. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, 

сухие лепестки цветов, легкие мелкие предметы на поддувание,                                                                                                                                                                                                                                                                                            

вертушки)  

17. Речевые профили звуков.                                                                                                                                                                                                  

18. Карточки с изображением символов звуков.                                                                                                                                                                

19. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. 

20. Рабочие тетради для закрепления звуков.                                                                                                                                                                                                                                             

21. Картотека артикуляционной гимнастики.                                                                                                     

22. Картотека «Весѐлая артикуляционная гимнастика».                                                                                    

23. Картотека «Сказки о Весѐлом язычке». 

24. Артикуляционная гимнастика в игрушках                                                                                                     

25. Картотека игр на развитие речевого дыхания:  «Осеннее дерево», «Летнее дерево», 

«Зимнее дерево»                                                           

26. Настольные дидактические игры на автоматизацию и дифференциацию звуков.                                                                           

 27. Лексический материал для закрепления правильного произношения.                                       

речевое домино, логопедическое лото                                                                                                                                    

28. Звучащие игрушки: погремушки, колокольчики, дудочки, молоточек.                                                                                               

29. Коробочки с сыпучими наполнителями: горох, бобы, камешки, крупа.                                                         

30. Картотека игр на развитие слухового внимания.                                                                                          

31. Набор разрезных картинок от 2 и более частей, сборные картинки – пазлы.           

пирамидки.                                                                                                                                            

32. Звучащие игрушки- заместители (маленькие коробочки с различными 

наполнителям: горохом, фасолью, камушками и т. п.), «Зашумленные» картинки.                                                                                                                                                                      

33. Весѐлые ребусы.    
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35. Игры: «Исключение 4 – го лишнего», «Что не дорисовал художник?» «Чем похожи, 

чем отличаются?»                                                                                                           

36. Картотека заданий и иллюстративного материала  по формированию 

пространственных предлогов: предметные картинки с различной удаленностью и 

разным местоположением: далеко – близко, высоко – низко, слева – справа, вверху – 

внизу, там, здесь, около, у, впереди – сзади и т.д.                                                                                                                                                

37. Набор карточек – символов пространственных предлогов                                                             

38. Набор: картины – пейзажи разных времен года.                                                                          

39. Набор картинок с изображением различных действий людей, детей, природных 

явлений в разное время года.                                                                                                                          

40. Картотека физминуток по лексическим темам.                                                                                    

41. Картотека речевых пятиминуток.                                                                                                                                               

42. Набор геометрических фигур (плоскостных).                                                                                  

43. Набор парных картинок                                                                                                                        

44. Набор киндер- игрушек.                                                                                                                         

45. Набор шнурков, ниток, полосок разной длины.                                                                                    

46. Набор разноцветных счетных палочек.                                                                                             

47. Дидактические игры на развитие восприятия. («Подбери по форме», «Различаем по 

величине», «Логические пары»).                                                                                                                                

48. Картотека материала на развитие внимания и зрительной памяти:                                                              

бусы, пуговицы, счетные палочки. 

49.  Трафареты для обводки и штриховки  

50. Мозаика  

51. Пластилиновые дощечки + крупы, орехи 

52. Массажные мячи. 

53.Прищепки. 

54. Шнуровки. 

55. Пальчиковый бассейн. 

56. Игры «Археологи в пустыне», «Рисуем на манке», «Рисуем по точкам».  

57. Набор предметных картинок  для ознакомления и обследования (цвет, форма, 

величина, составные части).  

58. Картотека  предметных картинок на лексические темы: игрушки, посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, дикие и домашние животные, животные жарких стран 

и Севера, птицы домашние, дикие (зимующие, перелетные), транспорт, моя семья, 

продукты питания, овощи, фрукты, времена года (зима, весна, лето, осень), грибы, 

ягоды, электробытовая техника, профессии, космос, цветы, деревья, насекомые, части 

суток, инструменты, школьные принадлежности.  

59. Картотека словесных игр.   

60. Картотека предметных картинок на образование названий детенышей животных, на 

образование относительных прилагательных, на образование притяжательных 

прилагательных, на образование сложных слов (самолет, паровоз и т.д.), на 

образование приставочных глаголов, на образование названий профессий, на 

образование синонимов и антонимов.                                                                                                 
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61. Картотека предметных картинок и игр для упражнений в изменении имен 

существительных и глаголов. 

62. Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов, набор 

карточек – символов предлогов.  

63. Набор сюжетных картинок для составления предложений разной конструкции.                                                                                                                       

64. Картотека игр и игровых упражнений на развитие и активизацию словаря, 

формирование грамматического строя речи. 

65. Грамматика в картинках («Антонимы прилагательные», «Антонимы глаголы», 

«Количественные числительные», «Он, она, оно, они», «Один – много», 

«Множественное число», «Словообразование» и т.д. 

66. Альбом заданий на формирование лексико- грамматического строя речи. 

67. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

68. Картотеки: 

- артикуляционная гимнастика в картинках; 

- биоэнергопластика 

- логоритмическая гимнастика 

- пальчиковые игры; 

- дыхательные упражнения и игры; 

- загадки, чистоговорки, скороговорки; 

- упражнения на релаксацию 

69. Материалы  по обучению грамоте: настенная азбука, буквы крупного размера,                                                                                                                                           

предметные картинки на каждую букву,  материал для звукобуквенного анализа и 

синтеза 

Содержание развивающих центров в групповом помещении 

Логопедический уголок (в спальном помещении групповой ячейки)  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 2—3 стульчика или скамеечка. 

3. Стеллаж для пособий. 

4. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 

5. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные 

тренажеры. 

6. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

7. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

8.  Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по 

изучаемым лексическим темам. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков поставленных звуков. 

10. Настольно-печатные  игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 
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11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза (семафоры, светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.) 

12. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

13. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивыания стихов и пересказа текстов. 

14.. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

15. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза (типа «Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам 

.11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т. п.). 

Центр учебной и познавательно-исследовательской  деятельности 

1. Столы двухместные 

2. Стулья по количеству детей 

3. Настенная доска 

4. Мольберт  двухсторонний с магнитными досками и комплектом фломастеров 

5. Стеллаж (шкаф). для пособий 

6. Настенный алфавит  

7. Картотека словесных игр. 

8. Палочки Кюизенера. 

9. Блоки Дьенеша.  

10  «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками.  

11. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

12. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

13. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п). 

14. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок, желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль).  

15. Пищевые красители. 

16. Мыло. 

17. Увеличительные стекла или лупы, детский микроскоп. 

18. Игрушечные весы, безмен, мерные кружки. 

19. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки 

для коктейля, пластиковые контейнеры, стаканы. 

20. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл). 

21. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

22. Игрушки для игр с водой и песком.  

23.Обычные часы 
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24. Песочные часы. 

25.Соломка для коктейля разной длины и толщины 

Уголок   природы и труда в природе 

1. Комнатные растения с указателями. 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления почвы.  

3. Алгоритм ухода за растениями. 

4. Журнал опытов и наблюдений. 

5 Дидактические игры по экологии. 

6. Пооперационные карты рецептов блюд (фруктовые и овощные салаты). 

7. Халаты, фартуки, колпаки и косынки. 

8. Календарь природы и погоды 

           9. Игра. «Времена года». 

10.Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в 

огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

11. Альбомы «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений»,  

«Живая природа. В мире животных». 

12. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и 

нет», «Можно и нельзя» и т. п.). 

Центр математического развития  

1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по 

разным признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал). 

2. Предметные картинки для счета. 

3. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски. 

4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа.  

5. Комплект объемных геометрических фигур. 

6. Занимательный и познавательный дидактический материал, 

настольно-печатные игры («Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что 

потом», «Все о времени», «Запоминай-ка», «Учимся считать», 

7.«Волшебное лото», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Шнур-

затейник», «Логические блоки Дьенеша», «На златом крыльце сидели. Игры с 

палочками Кюизенера», «Квадрат Воскобовича», «Сложи узор», «Геометрический 

паровозик» и др.). 

8. Математическое пособие «Часы». 

9. Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д).  

10. Счеты. 

11. Ленты широкие и узкие разных цветов. 

12. Веревочки разной длины, толщины, разных цветов.  

13. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 
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14. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей 

и кукол). 

15. Математические лото и домино. 

Центр  патриотического воспитания   

1. Портрет президента России.  

2. Российский флаг. 

3. CD с записью гимна России. 

4.. Иллюстрации людей  в костюмах народов России. 

5. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

6. Глобус, карта мира, карта России, карта родного села.  

7. Альбом-самоделка «Наше родное село» (фотографии, рисунки и рассказы 

детей). 

Книжный уголок 

1. . Стеллаж или полка для книг.  

2. Столик и два стульчика  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре 

русского и других народов. 

3. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

4. Альбомы по сезонам, по знаменательным датам, по тематическим темам 

5. Книжки-самоделки. 

6. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок.  

7. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

Центр сюжетно-ролевых игр  

1.  Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол.  

3. Кукольные сервизы. 

4. Кукольная мебель.  

5. Коляски для кукол. 

6 Предметы-заместители. 

7. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т. п.). 

8. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «ДокторьтАйболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

9. Модели машин разного размера из разных материалов.  

10. Сборные модели машин. 

11. Игрушки-трансформеры. 

12. Строительный набор. 

13. Фигурки для обыгрывания построек. 

14. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты и др.).  

Центр «театрализованной деятельности 

1. Большая складная ширма. 

2. Маленькая ширма для настольного театра.  
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3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

           5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра.  

Центр моторного и конструктивного развития  

1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам.  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам. 

4. Игра «Составь из частей»  

5. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов.  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Яркие прищепки и игрушки из них.  

8 Игрушки-шнуровки. 

9. Игрушки-застежки. 

10. Средняя и крупная мозаики. 

12. Средний и крупный конструкторы типа ―Lego‖  

13. Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых 

бутылок с отверстиями для нанизывания. 

14. Магнитные рыбки и удочки.  

15. Развивающие игры «Сложи квадрат», «Сложи узор» и др. 

16. Крупный строительный конструктор. 

17. Средний строительный конструктор.  

18. Мелкий строительный конструктор. 

19. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

20. Макет железной дороги. 

21. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

22. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт, сельскохоз.техника и др.). 

23. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

24 Макет перекрѐстка со светофором. 

25. Дорожные знаки 

Центр «Изодеятельности» 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел.  

2. Гуашевые и акварельные краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши.  

5. Пластилин. 

6. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, 

клише, печатки, трафареты. 

7 Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, 

нитки, старые открытки, природные материалы ( сухие листья, лепестки цветов, 

семена, мелкие ракушки и т. п.)..  
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8. Рулон белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

9. Доска для рисования мелом и фломастерами. 

10. Книжки-раскраски. 

11. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», 

«Украшаем поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок 

маме» (салфетка), «Распиши платок» и др.). 

12.. Контейнеры с бусинами, мотки проволоки и лески разного сечения. 

13. Клейстер, клеевые карандаши. 

14. Пооперационные карты (схемы)  рисования и выполнения поделок. 

15. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная 

шерстяная пряжа. 

16. Емкость для мусора. 

Центр музыкальной деятельности 

1. Музыкальные игрушки. 

2. Детские музыкальные инструменты  

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, 

на чем играю», «Ритмические полоски»). 

7. Портреты композиторов  

                    Уголок труда 

1. Стенд «Мы дежурим» и комплект карточек-символов к нему. 

2. Фартуки и колпачки для дежурства по столовой. 

3. Схема сервировки столов. 

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора. 

6. Схемы организации трудовой деятельности. 

Физкультурный уголок 

1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы.  

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Обручи (малые и большие).  

4. Канат, толстая веревка, шнур.  

5. Флажки разных цветов. 

6.  Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

           9. Ленты разных цветов на кольцах.  

           10. Султанчики. 

11. Длинная скакалка. 
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Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками). 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка). 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе). 

7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий)  

8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения детям дома. 

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

1. Традиционная обстановка. 

2. «Алгоритм» процесса умывания. 

 

3.5. Перечень учебно-методической литературы и пособий 

 

1. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Вераксы 

Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2014. 

2. Примерная адаптированная  основная  образовательная программа для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи под. Редакцией Л.В. Лопатиной, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf 

3. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

4. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

№ п/п Название Программы, 

программно-методической 

литературы или пособия 

авторы Место издания и 

наименование 

издательства 

Год 

издания 

Коли-

чество 

экземпляр

ов 

ИГРОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Дидактические игры в 

детском саду (2-е издание, 

дораб.) 

А.К. Бондаренко М.: Просвещение 1991 3 

2.  Растѐм играя (ср. и ст. В.А. Непоседова М.: Просвещение 2003 1 



310 
 

дошкол. возраст) (пособие 

для восп. и родителей) 

3.  Играю- значит интересно 

живу (учебно-методическое 

пособие) 

И.В. Ткаченко,  

Н.А. Богачкина 

М.: Дрофа 2008 1 

4.  Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников 

(практич. пособие) 

Н.А. Виноградова, 

Н.В. Позднякова 

М.: Айрис пресс 2008 1 

5.  Игра в дошкольном детстве: 

современные технологии и 

инструментальное 

обеспечение оценивания 

игровых компетенций 

ребѐнка (методическое 

пособие) 

Г.В. Яковлева Челябинск: 

Цицеро 

2009 1 

6.  Развитие игровой 

активности дошкольников 

(метод. пособие) 

Л.А. Пенькова,  

З.П. Коннова и др. 

М.: ТЦ Сфера 2010 1 

7.  Развитее игровой 

деятельности. Система 

работы в средней группе 

детского сада (пособие) 

Н.Ф. Губанова М.: Мозаик-

Синтез 

2012 1 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ: 

8.  Как организовать коллектив 

дошкольников 

М. Хондзѐ, Т. 

Сисидо и др. 

М.: Педагогика 1991 1 

9.  Учимся общаться с ребѐнком 

(руководство для восп.) 

В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова и 

др. 

М.: Просвещение 1993 1 

10.  Школа вежливости 

(дидактич. материал) 

Л.Ф. Климанова, 

С.Г. Макеева 

М.: Просвещение 1995 1 

11.  Учим детей общению. 

Характер, 

коммуникабельность 

(популярное пособие для 

родителей и педагогов) 

Н.В. Клюева,  

Ю.В. Касаткина 

Ярославль: 

Академия 

развития 

1997 2 

12.  Мальчики и девочки- два 

разных мира 

Д.В. Еремеева,  

Т.П. Хризман 

М.: Линка- пресс 1998 1 

13.  Азбука общения. Развитие 

личности ребѐнка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

Л.М. Шипицына, 

О.В. Защиринская и 

др. 

С-П.: Детство-

Пресс 

2002 1 

14.  Развитие социальной 

уверенности у 

дошкольников (пособие) 

Е.В. Прима,  

Л.В. Филиппова и 

др. 

М.: ВЛАДОС 2003 1 

15.  Дружные ребята. 

Воспитание гуманных 

чувств и отношений у 

дошкольников (метод. 

пособие) 

Р.С. Буре, 

 М.В. Воробьева, 

В.Н. Давидович и 

др. 

М.: Просвещение  2004 1 

16.  Я - человек. Программа 

социального развития 

ребѐнка  

С.А. Козлова М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

17.  Приобщение старших 

дошкольников к этикету (из 

опыта работы) 

Р.Н. Иванова, 

 В.И. Турченко 

Магнитогорск 2006 1 

18.  Уроки этикета и вежливости 

для детей 

Е. Черенкова М.:ООО «ИД 

РИПОЛ классик» 

2006 1 

19.  Игровые уроки общения для 

детей 

С.А. Хромова М.:ООО «ИД 

РИПОЛ классик» 

2007 1 
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20.  Путешествие в страну 

хороших манер (пособие для 

детей ст. дошкол. возраста) 

И.Н. Курочкина М.: Просвещение 2007 1 

21.  Дошкольнику о хороших 

манерах и этикете (метод. 

пособие) 

И.Н. Курочкина М.: Просвещение 2007 1 

22.  Социальное развитие детей в 

ДОУ (методическое 

пособие) 

Н.В. Иванова, 

 Е.Ю. Бардинова, 

А.М. Калинина 

М.: ТЦ Сфера 2008 1 

23.  Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Средняя группа (метод. 

пособие) 

Н.Г. Зеленова, 

 Л.Е. Осипова 

М.: Скрипторий 

2003 

2008 1 

24.  Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа 

(метод. пособие) 

Н.Г .Зеленова,  

Л.Е. Осипова 

М.: Скрипторий 

2003 

2008 1 

25.  Полоролевое развитие детей 

5-7 лет (методическое 

пособие) 

А.М. Щетинина, 

О.И. Иванова 

М.: ТЦ Сфера 2010 1 

26.  Учим детей разрешать 

конфликт (пособие) 

О.В. Нифонтова М.: ТЦ Сфера 2011 1 

27.  Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

(пособие) 

Р.С. Буре М.: Мозаик-

Синтез 

2012 1 

28.  О мальчишках и девчонках, 

а также их родителях 

(методическое пособие) 

Н.А. Баранникова М.: ТЦ Сфера 2012 1 

29.  Формирование гендерной 

идентичности (метод. 

пособие) 

Н.А. Виноградова, 

Н.В. Микляева 

М.: ТЦ Сфера 2012 1 

30.  Играем и учимся дружить. 

Социализация в детском 

саду (пособие) 

Е.Ю. Кукушкина, 

Л.В. Самсонова 

М.: ТЦ Сфера 2013 1 

31.  Этические беседы с детьми 

4-7 лет (пособие для 

педагогов и методистов) 

В.И. Петрова, 

 Т.Д. Стульник 

М.: Мозаик-

Синтез 

2013 1 

32.  Учимся вежливости. 

Дошкольникам об этикете 

(наглядное пособие) 

С.А. Насонкина СПб.: Детство-

пресс 

 1 

33.  Мои права: дошкольникам о 

правах и обязанностях 

(наглядное пособие) 

Автор-сост. 

 Н.В. Нищева 

СПб.: Детство-

пресс 

 1 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

34.  Кем быть? Картины (учебно-

наглядное пособие) 

Л.И. Мусякина, 

В.Г. Червякова 

М.: Просвещение 1981 1 

35.  Мир человека: Профессии 

(уч.-метод. пособие) 

С.А. Васильева, 

В.И. Мирясова 

М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

36.  Трудовое обучение. 

Подготовительная группа. 

Занимательные материалы. 

Сост. Т.В. Иванова Волгоград: 

Корифей 

2005 1 

37.  Трудовое обучение. Старшая 

группа. Занимательные 

материалы. 

Сост. Т.В. Иванова Волгоград: 

Корифей 

2005 1 

38.  Профессии. Демонстр. 

материал 

Сост. Г.А. 

Прохорова 

М.: Айрис- пресс 2005 1 

39.  Трудовое воспитание в Т.С. Комарова, М.: Мозаик- 2007 1 
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детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

 Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова 

Синтез 

40.  Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду 

(пособие) 

Л.В. Куцакова М.: Мозаик-

Синтез 

2007 1 

41.  Кем быть? Наглядно-

дидактич. пособие 

 М.: Мозаик-

Синтез 

2012 1 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

42.   Три сигнала светофора. 

Дидактические игры, 

сценарии вечеров досуга (из 

опыта работы) 

Сост. Т.Ф. Саулина М.: Просвещение 1989 1 

43.  Дети и дорога. Дошкольник 

на улице (метод. комплект 

для восп. детских садов) 

 Академия пед. 

наук СССР 

1993 2 

44.  Как обеспечить безопасность 

дошкольников. Конспекты 

занятий по основам 

безопасности детей 

дошкольного возраста 

(метод. пособие) 

К.Ю. Белая,  

В.Н. Зимонина и др. 

М.: Просвещение 1998 1 

45.  Как помочь дошкольнику 

найти своѐ место в мире 

людей. Система 

развивающих занятий для 

детей 6 лет 

Е. Рылеева М.: ЛИНКА-

ПРЕСС 

1998 1 

46.  Я и моѐ здоровье. 

Валеологические знания и 

умения детям дошкольного 

возраста 

Т.А. Тарасова,  

Л.С. Власова 

Челябинск 2000 1 

47.  Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

(учебно-наглядное пособие 

для детей д/в) 

Р.Б. Стеркина М.: Просвещение 2000 1 

48.  Занятия по правилам 

дорожного движения 

п/ред.  

Е.А. Романовой, 

А.Б. Малюшкина 

М.: ТЦ Сфера 2005 1 

49.  Я и моѐ тело: внутренние 

органы человека  (уч.- метод. 

пособие) 

С.А. Козлова М.: Школьная 

Пресса 

2005 1 

50.  Я и моѐ тело: тело человека  

(части тела) (уч.- метод. 

пособие) 

С.А. Козлова М.: Школьная 

Пресса 

2005 1 

51.  Я и моѐ тело:  органы чувств 

человека (уч.- метод. 

пособие) 

С.А. Козлова М.: Школьная 

Пресса 

2005 1 

52.  Здоровый образ жизни. Я и 

моѐ здоровье. Программа 

занятий, упражнения и 

дидактические игры 

(пособие для восп.) 

Т.А. Тарасова,  

Л.С. Власова 

М.: Школьная 

Пресса 

2008 1 

53.  Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей 

Н.С. Голицына, 

И.М .Шумова 

М.: Скрипторий 

2003 

2008 1 

54.  Игры- эксперименты с 

дошкольниками (учебно- 

метод. пособие) 

В.А. Деркунская, 

А.А. Ошкина 

М.: Центр пед. 

образования 

2012 2 

55.  Уроки безопасности: уч. 

пособие 

 Ростов-на-Дону: 

Проф- Пресс 

2012 1 

56.  Дорожная азбука (наглядно-  Ростов-на-Дону: 2012 1 
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демонстр. материал) Проф- Пресс 

57.  Правила дорожного 

движения для дошкольников 

(наглядное пособие) 

Автор- сост.  

И.Л. Саво 

СПб.: Детство-

пресс 

 1 

58.  Один на улице,  или 

безопасная прогулка 

(наглядное пособие) 

Автор- сост. 

 И.Л. Саво 

СПб.: Детство-

пресс 

 1 

59.  Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения. 

Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Т.Ф. Саулина М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 1 

60.  Светофор. ПДД для 

маленьких пешеходов и 

будущих водителей. 

Настольно-печатная игра. 

 М.: Десятое 

королевство 

2017 1 

61.  Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. 

К.Ю. Белая М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2017 1 

Познавательное развитие 
№ п/п Название Программы, 

программно-методической 

литературы или пособия 

авторы Место издания и 

наименование 

издательства 

Год 

издания 

Коли-

чество 

экземп-

ляров 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Игры и упражнения по 

развитию умственных 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

Сост. Л.А. Венгер, 

О.М. Дьяченко 

М.: Просвещение 1989 2 

2.  Чего на свете не бывает? 

Занимательные игры для 

детей от 3 до 6 лет 

п/ред. 

 О.М. Дьяченко, 

Е.Л. Агаевой 

М.: Просвещение 1991 2 

3.  Обучение по методу ТРИЗа 

в детском саду 

 Челябинск 1992 1 

4.  Лото «Весѐлые человечки», 

игра «Пирамидки» (игры на 

развитие наблюдательности 

и умение анализировать 

действительность) 

О.М. Дьяченко М.: Линка- Пресс 1993 1 

5.  Помоги принцу найти 

Золушку. Занимательные 

дидактические задания для 

детей ст. д/в 

Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина 

М.: Просвещение 1994 1 

6.  Развитие познавательных 

способностей детей 

(популярное пособие для 

родителей и педагогов) 

Л.Ф. Тихомирова Ярославль: 

Академия 

развития 

1996 1 

7.  Проектный метод в 

деятельности дошкольного 

учреждения (пособие для 

практических работников 

ДОУ) 

Авт.-сост. 

 Л.С. Киселѐва,  

Т.А. Данилина и др. 

М.: АРКТИ 2004 1 

8.  Ум на кончиках пальцев. 

Академия пальчиковых наук 

О. Новиковская СПб.: Сова 2007 1 

9.  Развитие познавательного 

интереса у дошкольников 

М.Л. Семѐнова Челябинск: 

ИИУМЦ 

2007 1 
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(метод. рекомендации) Образование 

10.  Удивительные превращения. 

Детям о секретах вещества 

(рабочая тетрадь для детей 

5-6 лет) 

Д.С. 

Златопольскийц 

М.: Вентана- Граф 2007 1 

11.  Денис-изобретатель. 

Рассказы и задачи для 

развития творческого 

мышления 

Г.И. Иванов СПб.: Речь 2010 1 

12.  Тайны кипящей кастрюли. 

Опыты и эксперименты на 

кухне для детей от 5 до 9 лет 

Н.М. Зубкова СПб.: Речь 2010 1 

13.  Учим дошкольников думать. 

Игры,  занятия, диагностика 

(метод. пособие) 

А.М. Щетинина М.: ТЦ Сфера 2011 1 

14.  Экспериментальная 

деятельность в ДОУ (метод. 

пособие) 

Л.И. Одинцова М.: ТЦ Сфера 2012 1 

15.  Воспитание познавательных 

интересов у детей 5-7 лет 

(метод. пособие) 

Л.Н. Вахрушева М.: ТЦ Сфера 2012 1 

16.  Проектная деятельность 

дошкольников (учебно- 

метод. пособие) 

В.А. Деркунская М.: Центр пед. 

образования 

2013 1 

РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

17.  Занятия по математике в 

детском саду (пособие для 

восп.) 

Л.С. Метлина М.: Просвещение 1985 1 

18.  Игровые занимательные 

задачи для дошкольников 

(пособие для восп.) 

З.А. Михайлова М.: Просвещение 1990 3 

19.  Давай поиграем. 

Математические игры для 

детей 5-6 лет 

п/ред. А.А. Столяра М.: Просвещение 1991 1 

20.  Дети и знаки: буквы, цифры, 

геометрические формы 

Л.М. Кларина М.: Творческая 

педагогика 

1992 1 

21.  Головоломки профессора 

Головоломки. Сборник 

затей, фокусов, самоделок, 

занимательных задач. 

М.А. Гершензон М.: Детская 

литература 

1992 1 

22.  Математика для малышей Е.В. Сербина М.: Просвещение 1992 3 

23.  Обучение с увлечением 

(практич пособие для детей) 

С.И. Агеева М.: Лайда 1992 1 

24.  Сюжетно-дидактические 

игры с математическим 

содержанием (пособие) 

А.А. Смоленцева М.: Просвещение 1993 4 

25.  Математические 

развлечения в детском саду 

(метод. указания) 

Сост. Н.Г. Белоус Магнитогорск: 

МГПИ 

1993 2 

26.  Учимся думать. Книжка для 

талантливых детей и 

заботливых родителей 

Сост. Нэнси 

Касоларо 

СПб.: Сова 1993 1 

27.  Приключения великого 

нуля. Сказка-подсказка 

В. Агафонов,  

О. Соболева 

М.: Новая школа 1997 1 

28.  Обучение математике в 

детском саду (уч. пособие) 

В.В. Данилова, Т.Д. 

Рихтерман, З.А. 

Михайлова и др. 

М.: Академия 1997 1 

29.  Упражнения на каждый 

день: логика для 

Л.Ф. Тихомирова Ярославль: 

Академия 

1999 1 
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дошкольников (популярное 

пособие для родителей и 

педагогов) 

развития 

30.  Куда не ходят поезда… 

Планы, схемы, ориентировка 

в пространстве (практич. 

пособие для детей) 

Р.И. Бардина М.: Карапуз 2000 1 

31.  Дошкольная математика . 1-

й год обучения (учебно- 

практич. пособие для 

педагогов и родителей) 

М.А. Косицына, 

В.Д. Смирнова 

М.: Гном и Д 2002 1 

32.  Математические ступеньки 

(уч.пособие для подготовки 

детей к шк.) 

С.И. Волкова М.: Просвещение 2002 1 

33.  Что я знаю о времени. 

(Практич. пособие для детей 

4-6 лет) 

С.Е. Гаврина, 

Н.Л. Кутявина,  

И.Г. Топоркова, 

С.В. Щербинина 

М.: РОСМЭН-

ПРЕСС 

2004 1 

34.  Давайте посчитаем 

(Практич. пособие для детей 

4-5 лет) 

С.Е. Гаврина,  

Н.Л. Кутявина,  

И.Г. Топоркова, 

С.В. Щербинина 

М.: РОСМЭН-

ПРЕСС 

2004 2 

35.  Играем с цифрами (Практич. 

пособие для детей 5-6 лет) 

С.Е. Гаврина,  

Н.Л. Кутявина,  

И.Г. Топоркова, 

С.В. Щербинина 

М.: РОСМЭН-

ПРЕСС 

2004 1 

36.  Как определить величину и 

форму (Практич. пособие 

для детей 4-5 лет) 

С.Е. Гаврина, 

 Н.Л. Кутявина, 

И.Г. Топоркова, 

С.В. Щербинина 

М.: РОСМЭН-

ПРЕСС 

2004 2 

37.  Знакомимся с математикой 

(развивающее пособие для 

детей  ст. д/в) 

Е.И. Щербакова М.: Вентана-Граф 2007 1 

38.  Учимся думать. Что это 

такое? (пособие для детей ст. 

дошкол. возраста) 

Н.Г. Салмина М.: Вентана-Граф 2007 1 

39.  Учимся думать. Что  за чем 

следует? (пособие для детей 

ст. дошкол. возраста) в 2-х 

частях 

Н.Г. Салмина М.: Вентана-Граф 2007 1 

40.  Математические ступеньки. 

Программа 

Е.В. Колесникова М.: ТЦ Сфера 2008 1 

41.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в подготовительной 

к школе группе детского 

сада (метод. пособие) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2013 1 

42.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада (метод. 

пособие) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2013 1 

43.  Формирование 

элементарных 

математических 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2013 1 
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представлений. Система 

работы в средней группе 

детского сада (метод. 

пособие) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ И РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

44.  Наша Родина (пособие для 

восп.) 

Сост.  

Н.Ф. Виноградова, 

С.А. Козлова 

М.: Просвещение 1984 4 

45.  Родной край (пособие для 

восп.) 

п/ред.  

С.А. Козловой 

М.: Просвещение 1985 4 

46.  Дошкольникам о технике И.И. Кобитина М.: Просвещение 1991 2 

47.  Дети, взрослые и мир вокруг Н.Ф. Виноградова, 

Т.А. Куликова 

М.: Просвещение 1993 1 

48.  Моя страна-Россия Н.Ф. Виноградова, 

Л.А. Соколова 

М.: Просвещение 2001 1 

49.  Родной дом. Уч. пособие для 

подготовки детей к шк. 
М.Ю. Новицкая, 

Е.В. Мартинкова 

 М.: Просвещение 2001 2 

50.  Предметы вокруг нас 

(Тетрадь для занятий с 

детьми) 

С.Г. Шевченко, 

Г.М. Капустина 

Смоленск: 

Ассоциация ХХI  

2003 1 

51.  Южный Урал. Времена года В. Богдановский Челябинск: 

Каменный пояс 

2003 1 

52.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Познавательное 

развитие (практич. пособие 

для восп.) 

В.Н. Волчкова,  

Н.В. Степанова 

Воронеж: Учитель 2004 1 

53.  Что я знаю об окружающем 

мире (практич. пособие для 

работы с детьми 4-5 лет) 

С.Е. Гаврина,  

Н.Л. Кутявина,  

И.Г. Топоркова, 

С.В. Щербинина 

М.: Росмэн-Пресс 2004 1 

54.  Что я знаю об окружающем 

мире (практич. пособие для 

работы с детьми 5-6 лет) 

С.Е.Г аврина,  

Н.Л. Кутявина,  

И.Г. Топоркова, 

С.В. Щербинина 

М.: Росмэн-Пресс 2004 1 

55.  Тематический словарь в 

картинках. Мир человека: 

посуда, продукты питания 

(уч.- метод. пособие для 

детей) 

С.А. Васильева, 

В.И. Мирясова 

М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

56.  Тематический словарь в 

картинках. Мир человека: 

город, дом, улица, квартира, 

мебель (уч.- метод. пособие 

для детей) 

С.А. Васильева, 

В.И. Мирясова 

М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

57.  Тематический словарь в 

картинках. Мир человека: 

одежда, обувь, головные 

уборы (уч.- метод. пособие 

для детей) 

С.А. Васильева, 

В.И. Мирясова 

М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

58.  Наш дом- Южный Урал. 

Программа воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной 

педагогики 

Н.С. Бабунова,  

Л.В. Градусова и 

др. 

Челябинск: Взгляд 2005 1 

59.  Краеведческое образование 

старших дошкольников 

(метод. рекомендации) 

Сост. И.Б. Едакова,  

Т.А. Сваталова, 

З.И. Сайбурханова, 

Челябинск: 

ЧИДППО 

2005 1 
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Л.Н. Володина 

60.  Гербы и символы: история 

российского герба. Альбом 

демонстрационных картин 

Г.В. Калашников СПб.: Детство-

Пресс 

2006 1 

61.  Естественно- научные 

наблюдения и эксперименты 

в детском саду. Человек 

(метод. пособие) 

А.И. Иванова М.: ТЦ Сфера 2007 1 

62.  Под крылом журавля А. Кухтурский Октябрьский 

район 

Челябинской 

области: ОАО 

«Еманжелинская 

городская 

типография» 

2007 1 

63.  Азбука географии: атлас для 

старшего дошкольного и мл. 

школьного возраста 

И.В. Павлова М.: Дрофа 2007 1 

64.  Гербы и символы: 

Челябинск и Челябинская 

область. Альбом 

демонстрационных картин 

Г.В. Калашников СПб.: Детство-

Пресс 

2007 1 

65.  Чудеса света:. Из серии 

Познаѐм мир. 

И.А. Голицына М.: Дрофа-Плюс 2008 1 

66.  Про автомобили. Моя первая 

книга о технике 

Л. Гальперштейн М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

67.  Люди и крылья. Моя первая 

книга о технике 

Л. Гальперштейн М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

68.  Лаборатория в детском саду 

и дома (учебно- метод. 

комплект) 

Н.А. Рыжова М.: Линка- Пресс 2009 1 

69.  Секреты знакомых 

предметов. Опыты и 

эксперименты для детей. 

Набор развивающих 

карточек 

А.И. Шапиро СПб.: Речь 2010 1 

70.  Великой победе 

посвящается. Праздники в 

детском саду 

Сост. Ю.Е. Антонов М.: ТЦ Сфера 2010 1 

71.  Моя родина- Россия. Метод. 

рекомендации к комплекту  

«Моя Родина- Россия» 

Сост. К.Ю. Белая, 

А.Е. Жемчугова и 

др. 

М.: Школьная 

Пресса 

2010 1 

72.  Моя Родина- Россия. С 

древних времѐн до наших 

дней (книга для занятий с 

детьми) 

Сост.  

И.П. Нагибина, 

К.Ю. Белая 

М.: Школьная 

Пресса 

2010 1 

73.  Моя Родина- Россия. 

Большая и малая Родина 

(книга для занятий с детьми) 

Сост.  

И.П. Нагибина, 

К.Ю. Белая 

М.: Школьная 

Пресса 

2010 1 

74.  Моя Родина- Россия. 

Природа и климат (книга для 

занятий с детьми) 

Сост. М.А. Злобина М.: Школьная 

Пресса 

2010 1 

75.  Моя Родина- Россия. 

Народы, костюмы, 

праздники (книга для 

занятий с детьми) 

Сост. А.Г. Шегай, 

Н.Л. Шестернина 

М.: Школьная 

Пресса 

2010 1 

76.  Моя Родина- Россия. На 

службе Отечеству. 

Сост.  

А.Е. Жемчугова, 

М.: Школьная 

Пресса 

2010 1 
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Выдающиеся личности 

(книга для занятий с детьми) 

К.Ю. Белая, Н.Л. 

Шестернина 

77.  Народы России и ближнего 

зарубежья. Демонстр. 

материал  

С.В. Бурдина Киров: Весна-

Дизайн 

2010 1 

78.  Народы мира. Демонстр. 

материал 

С.В. Бурдина Киров: Весна-

Дизайн 

2010 1 

79.  Точка, точка, запятая, минус,  

рожица кривая…Опыты и 

эксперименты на себе и о 

себе для детей 3-х лет и 

старше 

Н.М. Зубкова СПб.: Речь 2011 1 

80.  Музей в детском саду. 

Беседы, экскурсии, 

творческие мастерские 

(метод. пособие) 

Н.В. Микляева, 

Н.Ф. Лагутина 

М.: ТЦ Сфера 2011 1 

81.  Детям о космосе и Юрии 

Гагарине- первом 

космонавте Земли. Беседы, 

досуги, рассказы 

Авторы- сост.  

Т.А. Шорыгина, 

М.Ю. Парамонова 

М.: ТЦ Сфера 2011 1 

82.  Сборник дидактических игр 

по ознакомлению детей 4-7 

лет с окружающим миром 

(пособие для педагогов 

ДОУ) 

Л.Ю. Павлова М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2012 1 

83.  Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Система работы в старшей 

группе детского сада (метод. 

пособие) 

О.В. Дыбина М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2012 1 

84.  Уроки для самых маленьких. 

Мебель (уч. пособие для 

детей) 

 Ростов- на- Дону: 

Проф- Пресс 

2012 1 

85.  Уроки для самых маленьких. 

Одежда (уч. пособие для 

детей) 

 Ростов- на- Дону: 

Проф- Пресс 

2012 1 

86.  Наш Дом- Южный Урал: 

программно- методический 

комплекс  

Авторы- сост.:  

Е. Бабунова,  

С. Багаутдинова,  

Л. Галкина и др. 

Челябинск: 

АБРИС 

2014 1 

87.  Жизнь и труд людей на 

Южном Урале: 

иллюстрированное 

приложение к программно-

методическому комплексу 

Наш дом – Южный Урал. 

Авторы-сост.:  

Е. Бабунова,  

С. Багаутдинова,  

Л.  Галкина и др. 

Челябинск: 

АБРИС 

2014 1 

88.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

( для занятий с детьми 4-7 

лет) 

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2016 1 

89.  Россия. Беседы с ребѐнком. 

(комплект наглядно-

демонстр. Материала) 

Ред. С.Н. Савушкин М.: КАРАПУЗ, 

ТЦ Сфера 

2016 1 

90.  Челябинск в картинках. 

Набор дидактического 

материала. 

Л.Ф. Богдановская Челябинск: 

ЗОДИАК-КНИГА 

2016 1 

91.  Народы России. (Комплект 

наглядных пособий) 

Автор Т.В. 

Цветкова 

М.: ТЦ Сфера 2017 1 
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92.  Ознакомление с предметным 

и социальным окружением.  

Подготовительная к школе 

группа 

О.В. Дыбина М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2017 1 

93.  Организация опытно-

экспериментальной работы в 

ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование 

работы в разных возрастных 

группах 

Сост. Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2017 1 

94.  Проектный метод в 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности в детском саду. 

Сост. Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2017 1 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

95.  Ознакомление 

дошкольников с природой 

С.А. Веретенникова М.: Просвещение 1980 2 

96.  Времена года. 

Демонстрационный 

материал 

Авторы-сост.  

Т.В. Гарина,  

Р.Г. Надежина,  

О.Н. Шапошникова 

М.: Советский 

художник 

1980 1 

97.  Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников 

с растениями (пособие для 

восп.) 

В.А. Дрязгунова М.: Просвещение 1981 3 

98.  Природа нашей Родины. 

Демонстр. материал 

Авторы-сост.  

Н.А. Пискарева, 

Ю.Э. Осмоловский 

М.: Советский 

художник 

1982 1 

99.  Про зверей. Подборка- 

выставка настенных картин 

Г.Е. Никольский, 

Ю.Д. Дмитриев 

М.: Малыш 1983 1 

100.  Краса земли моей Отчизны. 

Демонстрационный 

материал 

Авторы-сост.  

Н.Ф. Скрипченко, 

С.П. Муштенко 

Киев: Мистецтво 1985 1 

101.  Методическое руководство к 

картинам из жизни 

домашних животных 

(пособие для восп.) 

С.Н. Николаева, 

Н.Н. Мешкова 

М.: Просвещение 1986 1 

102.  Времена года. Пейзажи в 

творчестве русских 

художников XIX - начала 

XX века. Демонстрац. 

материал 

Авторы-сост. 

 В.С. Кузин, 

 Г.П. Перепелкина 

М.: Советский 

художник 

1988 1 

103.  Детям о природе М.В. Лучич М.: Просвещение 1989 1 

104.  Методические рекомендации 

по экологическому  

образованию  

Авторы-сост.  

З.И. Тюмасева,  

Д.К. Дракова,  

Л.П. Митюрева, 

В.П. Домашева 

Челябинск 1989 1 

105.  Уголок природы в детском 

саду 

М.М. Марковская М.: Просвещение 1989 4 

106.  Путешествие в 

удивительный мир 

Ю. Аракчеев М.: Детская 

литература 

1989 1 

107.  Звери красной книги М.И. Молюков, 

О.Л. Россолимо 

М.: Педагогика 1989 1 

108.  Экологическое воспитание 

дошкольников (метод. 

указания) 

Л.С. Игнаткина Челябинск 1990 1 

109.  Методика ознакомления п/ред.  М.: Просвещение 1992 1 
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детей с природой в детском 

саду (уч. пособие) 

П.Г. Саморуковой 

110.  Игровые экологические 

занятия с детьми (пособие 

для восп.) 

Л.П. Молодова Минск: Асар 1996 1 

111.  Я и природа. Учебно- метод. 

комплект по экологич. 

образованию дошкольников 

Н.А. Рыжова М.: ЛИНКА-

ПРЕСС 

1996 2 

112.  Экологические беседы для 

старших дошкольников 

И.М. Молчанова Челябинск 1997 1 

113.  Экология для начальной 

школы. Игры и проекты 

(популярное пособие для 

родителей и педагогов) 

И.В. Цветкова Ярославль: 

Академия 

развития 

1997 1 

114.  Воздух- невидимка (метод. 

рекомендации к программе 

«Наш дом-природа) 

Н.А. Рыжова М.: ЛИНКА-

ПРЕСС 

1998 1 

115.  Мир вокруг нас. Материалы 

комплексной программы 

культурно-экологического 

образования и 

нравственного воспитания 

детей дошкольного и мл. 

школьного возраста 

Т.И. Попова М.: ЛИНКА-

ПРЕСС 

1998 1 

116.  Методика экологического 

воспитания дошкольников 

(уч. пособие) 

С.Н. Николаева М.: Академия 1999 1 

117.  Деревья. Демонстрационный 

материал для фронтальных 

занятий 

 М.: Книголюб 2000 2 

118.  Насекомые. 

Демонстрационный 

материал для фронтальных 

занятий 

 М.: Книголюб 2000 2 

119.  Методика экологического 

воспитания в детском саду 

(метод. пособие) 

С.Н. Николаева М.: Просвещение 2001, 2002 2 

120.  Игровые экологические 

занятия с детьми (пособие 

для восп.), издание третье 

Л.П. Молодова Минск: Асар 2001 1 

121.  Экологические праздники 

для детей (пособие для 

восп.) 

Л.П. Молодова Минск: Асар 2001 1 

122.  Нравственно-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников (пособие для 

педагогов ДОУ) 

Л.П. Молодова Минск: Асар 2001 1 

123.  Прогулки в природу 

(учебно- метод. пособие для 

восп.) 

В.А. Шишкина, 

М.Д. Дедулевич 

М.: Просвещение 2002 1 

124.  Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве (метод. пособие) 

С.Н. Николаева М.: Просвещение 2002 1 

125.  Зелѐная тропинка. Уч. 

пособие для подготовки 

детей к шк. 

А.А. Плешаков М.: Просвещение 2002 1 

126.  Экологическая тетрадь для 

дошкольников. 

С.Н. Николаева М.: Просвещение 2003 2 
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127.  Природа и мы  (раб. тетрадь 

для детей) 

С.Г.  Шевченко Смоленск: 

Ассоциация XXI в 

2003 1 

128.  Тематический словарь в 

картинках. Мир животных: 

Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы 

(уч.-метод. пособие для 

детей) 

С.А. Васильева,  М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

129.  Тематический словарь в 

картинках. Мир животных: 

Дикие звери и птицы  

жарких и холодных стран 

(уч.-метод. пособие для 

детей) 

С.А. Васильева, 

В.И. Мирясова 

М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

130.  Тематический словарь в 

картинках. Мир животных: 

Домашние и дикие 

животные средней полосы 

(уч.-метод. пособие для 

детей) 

С.А. Васильева, 

В.И. Мирясова 

М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

131.  Тематический словарь в 

картинках. Мир растений и 

грибов:  Цветы, деревья (уч.-

метод. пособие для детей) 

С.А. Васильева, 

В.И. Мирясова 

М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

132.  Тематический словарь в 

картинках. Мир животных: 

Домашние и дикие птицы 

средней полосы (уч.-метод. 

пособие для детей) 

С.А. Васильева, 

В.И. Мирясова 

М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

133.  Тематический словарь в 

картинках. Мир растений и 

грибов:  Грибы, ягоды  (уч.-

метод. пособие для детей) 

С.А. Васильева,  М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

134.  Мир вокруг нас. Звери 

(учебно-наглядное пособие) 

С.Н. Николаева, 

Н.Н. Мешкова 

М.: Просвещение 2004 1 

135.  «Мы» Программа 

экологического образования 

детей 

Н.Н. Кондратьева и 

др. 

СПб.: Детство-

пресс 

2006 1 

136.  Занятия с детьми 

дошкольного возраста по 

темам «Домашние 

животные» и «дикие 

животные» средней полосы 

России» 

О.А. Скоролупова М.: Скрипторий 

2003 

2006 1 

137.  Занятия с детьми 

дошкольного возраста по 

теме «Животный мир 

жарких стран» 

О.А. Скоролупова М.: Скрипторий 

2003 

2006 1 

138.  Рассказы-загадки о природе Н.Ф. Виноградова М.: Вентана-Граф 2007 1 

139.  Сказки о животных А.Х. Тамбиев М.: Дрофа 2007 1 

140.  Кто в лесной норе живѐт? А.Х. Тамбиев М.: Дрофа 2007 1 

141.  Кто на болоте живѐт? А.Х. Тамбиев М.: Дрофа 2007 1 

142.  Кто в кустарнике живѐт? А.Х. Тамбиев М.: Дрофа 2007 1 

143.  Царство грибов Л.В. Гарибова М.: Дрофа 2007 1 

144.  Про собак и кошек: Моя 

первая книжка о животных. 

Из серии Познаѐм мир. 

А.В. Тихонов М.: Дрофа-Плюс 2007 1 
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145.  Азбука. Насекомые России И.Б. Шустова М.: Дрофа 2008 1 

146.  Кто в море живѐт? А.Х. Тамбиев М.: Дрофа 2008 1 

147.  Азбука. Растения России И.Б. Шустова М.: Дрофа 2008 1 

148.  Азбука. Звери и птицы 

России 

И.Б. Шустова М.: Дрофа 2008 1 

149.  Расскажи детям о морских 

обитателях. Наглядно- 

дидактич. пособие 

А. Рыбаков и др. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2008 1 

150.  Удивительные растения: 

Моя первая книга о природе. 

Из серии Познаѐм мир. 

И.Б. Шустова М.: Дрофа-Плюс 2008 1 

151.  Удивительные животные: 

Моя первая книжка о 

животных. Из серии 

Познаѐм мир. 

А.В. Тихонов М.: Дрофа-Плюс 2008 1 

152.  Про динозавров и других:. 

Из серии Познаѐм мир. 

М.В. Диденко М.: Дрофа-Плюс 2008 1 

153.  Вокруг света: Моя первая 

книжка о природе. Из серии 

Познаѐм мир. 

А.В. Тихонов М.: Дрофа-Плюс 2008 1 

154.  Мир удивительных 

растений. Челябинская 

область: уч. пособие 

Н.П. Строкова 

С.Е. Коровин 

Челябинск: 

АБРИС 

2009 1 

155.  Ознакомление с природой. 

Система работы в средней 

группе детского сада (метод. 

пособие) 

О.А. 

Соломенникова 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2012 1 

156.  Животные России. 

Наглядно- дем. материал для 

занятий с детьми 

 Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс 

2012 1 

157.  Домашние животные и 

птицы. Наглядно- дем. 

материал для занятий с 

детьми 

 Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс 

2012 1 

158.  Животные Африки. 

Наглядно- дем. материал для 

занятий с детьми 

 Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс 

2012 1 

159.  Живая природа. В мире 

растений. 

Демонстрационные плакаты 

для разв. первичных 

естественно- научных 

представлений 

   1 

160.  Живая природа. В мире 

животных. 

Демонстрационные плакаты 

для разв. первичных 

естественно- научных 

представлений 

   1 

161.  Птицы Челябинской 

области: уч. пос. 

Ю.Г. Ламехов Челябинск: 

АБРИС 

2013 1 

162.  Природа Южного Урала: 

иллюстрированное 

приложение к программно-

методическому комплексу 

Наш дом- Южный Урал 

Авторы-сост.:  

Е. Бабунова,  

С. Багаутдинова,  

Л. Галкина и др. 

Челябинск: 

АБРИС 

2014 1 

163.  Лучшая энциклопедия в 

картинках для малышей. 

Н.И.  Котятова и др. М: ЗАО РОСМЭН 2014 4 
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Научно- популярное издание 

для детей.: 

-Мир растений 

-В лесу 

-Хищные животные 

-В деревне 

Речевое развитие 
№ п/п Название Программы, 

программно-методической 

литературы или пособия 

авторы Место издания и 

наименование 

издательства 

Год 

издания 

Коли-

чество 

экземпля-

ров 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
1.  Обучение детей 

дошкольного возраста 

рассказыванию 

Э.П. Короткова М.: Просвещение 1982 1 

2.  Учите, играя (пособие для 

восп.) 

А.И. Максаков, Г.А. 

Тумакова 

М.: Просвещение 1983 1 

3.  Методика развития речи 

детей дошкольного возраста 

(уч. пособие) 

Л.П. Федоренко, 

 Г.А. Фомичева,  

В.К. Лотарев,  

А.П. Николаичева 

М.: Просвещение 1984 1 

4.  Правильно ли говорит ваш 

ребѐнок (пособие для восп.) 

А.И. Максаков М.: Просвещение 1988 1 

5.  Игры и игровые упражнения 

для развития речи 

Г.С. Швайко М.: Просвещение 1988 1 

6.  Воспитание у детей 

правильного произношения 

(практикум по логопедии) 

М.Ф. Фомичева М.: Просвещение 1989 1 

7.  Ознакомление дошкольника 

со звучащим словом 

(пособие для восп.) 

Г.А.Туманова М.: Просвещение 1991 3 

8.  Слово на ладошке. Игровые 

занятия по развитию речи в 

детском саду 

Н. Пикулева Челябинск 1991 1 

9.  Речецветик. Занимательное 

пособие для дошкольников 

Г. Ванюхина Екатеринбург 1993 1 

10.  Русский язык в играх: 

развитие внимания, памяти, 

фонетического слуха, 

мышления и воображения на 

занятиях по русскому языку 

Д.Х. Гизатуллина СПб.: Акцидент 1996 1 

11.  Развитие речи дошкольника 

(метод. пособие) 

Т.Б. Филичева,  

А.Р. Соболева 

Екатеринбург: 

АРГО 

1996 1 

12.  Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников 

(пособие для род. и  

педагогов) 

Л.П.Савина М.: АСТ 2000 1 

13.  Учись говорить. Метод. 

рекомендации для восп., 

работающих с детьми 3-6 

лет 

В.В. Гербова М.: Просвещение 2000, 2002 2 

14.  Времена года. Осень. 

Демонстрационный 

материал для проведения 

занятий по развитию речи и 

ознакомл.  с окр. миром 

С. Вохринцева Екатеринбург: 

Страна Фантазий 

2002 1 

15.  Времена года. Зима. 

Демонстрационный 

С. Вохринцева Екатеринбург: 

Страна Фантазий 

2002 1 
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материал для проведения 

занятий по развитию речи и 

ознакомл с окр. миром 

16.  Учись говорить (пособие для 

детей среднего дошкольного 

возраста) 

В.В. Гербова М.: Просвещение 2002 1 

17.  Игры и занятия по развитию 

речи дошкольников. 

Младшая и средняя группы) 

(метод. пособие) 

Т.И. Петрова,  

Е.С. Петрова 

М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

18.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Развитие речи 

(практич. пособие для восп.) 

В.Н. Волчкова, 

 Н.В. Степанова 

Воронеж: ТЦ 

Учитель 

2004 1 

19.  Расскажи, что где находится 

(пособие для детей  5-6 лет) 

С.Е. Гаврина,  

Н.Л. Кутявина,  

И.Г. Топоркова,  

С.В. Щербинина 

М.: РОСМЭН-

ПРЕСС 

2004 6 

20.  Расскажи, что где находится 

(пособие для детей 3-5 лет) 

С.Е. Гаврина, 

 Н.Л. Кутявина,  

И.Г. Топоркова,  

С.В. Щербинина 

М.: РОСМЭН-

ПРЕСС 

2004 2 

21.  Времена года в городе, 

деревне, природе. 

Дидактический материал в 

картинках 

 М.: Школьная 

Пресса 

2007 1 

22.  Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 5-6 лет 

(метод. пособие) 

М.Ю. Картушина М.: ТЦ Сфера 2008 1 

23.  Развитие речи и творчества 

дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты 

занятий 

п/ред. О.С. 

Ушаковой 

М.: ТЦ Сфера 2008 1 

24.  Конспекты занятий по 

обучению детей пересказу с 

использованием опорных 

схем Подготовительная 

группа (уч.- метод. пособие) 

Л.В. Лебедева,  

И.В. Козина и др. 

М.: Центр 

пед.образования 

2008 1 

25.  Конспекты занятий по 

обучению детей пересказу с 

использованием опорных 

схем.  Старшая группа (уч.- 

метод. пособие) 

Л.В. Лебедева,  

И.В. Козина и др. 

М.: Центр 

пед.образования 

2008 1 

26.  Развитие речи детей 6-7 лет 

в свободной деятельности 

(метод. рекомендации) 

О.С. Рудик М.: ТЦ Сфера 2009 1 

27.  Занятия по развитию речи  в 

старшей группе детского 

сада (метод. пособие) 

В.В. Гербова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2011 1 

28.  Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

средней группе детского 

сада (метод. пособие) 

В.В. Гербова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 1 

29.  Развиваем связную речь 

(метод. рекомендации) 

Л.Г. Шадрина,  

Е.П. Фомина 

М.: ТЦ Сфера 2012 1 

30.  Развитие речи  в детском 

саду. Наглядно- дидактич. 

Пособие для работы с 

детьми 4-6 лет 

В.В.  Гербова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 1 
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31.  Распорядок дня. Наглядно-

дидактич. Пособие для разв. 

связной речи  у детей 3-7 лет 

 М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 1 

32.  Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

подготовительной к школе 

группе детского сада (метод. 

пособие) 

В.В.  Гербова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2013 1 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

33.  Правильно ли говорит ваш 

ребѐнок (пособие для восп.) 

А.И.Максаков М.: Просвещение 1988 1 

34.  Воспитание у детей 

правильного произношения 

(практикум по логопедии) 

М.Ф.Фомичева М.: Просвещение 1989 1 

35.  Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 5-6 лет 

(метод. пособие) 

М.Ю. Картушина М.: ТЦ Сфера 2008 1 

36.  Домашние задания для детей 

средней логопедической 

группы ДОУ (метод. 

пособие) 

О.В.Жохова, 

Е.С.Лебедева 

М.: Т.Ц. Сфера 2010 1 

37.  Дети-билингвы в детском 

саду (метод. пособие) 

п/ред.Н.В.Микляев

ой 

М.: ТЦ Сфера 2011 1 

38.  Речевая гимнастика для 

дошкольников 

Н.В. Новоторцева Ярославль, ООО 

«Академия 

развития» 

2012 1 

39.  Звенелочка. Логопедические 

игры. 

И.В. Баскакина, 

М.И. Лынская 

М.: АЙРИС-пресс 2015 1 

40.  Тетрадь - тренажѐр для 

автоматизации и 

дифференциации звуков л и 

ль, сонорных звуков и звука 

j 

Н.В. Нищева СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

2015 1 

41.  Коррекионно-

педагогическая помощь 

детям раннего и 

дошкольного возраста 

Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева 

СПб.: КАРО 2016 1 

42.  Комплексно- тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с ТНР (3-5лет) 

Н.В. Нищева,  

Л.Б. Гавришева, 

Ю.А. Кириллова 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

2016 1 

43.  Свистелочка. 

Логопедические игры. 

И.В. Баскакина, 

М.И. Лынская 

М.: АЙРИС-

ПРЕСС 

2016 1 

44.  Чаепитие на даче у Ч. 

Логопедические игры. 

И.В. Баскакина, 

М.И. Лынская 

М.: АЙРИС-

ПРЕСС 

2016 1 

45.  Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения 

свистящих звуков с и з у 

детей  5-7 лет 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

М: ГНОМ 2016 1 

46.  Сонорные звуки Н.В. Новоторцева Ростов-на-Дону: 

«Феникс» 

2017 1 

47.  Свистящие звуки Н.В. Новоторцева Ростов-на-Дону: 

«Феникс» 

2017 1 

48.  Шипящие звуки Н.В. Новоторцева Ростов-на-Дону: 

«Феникс» 

2017 1 
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49.  Учим звуки ч, щ (домашняя 

логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет) 

Е.А. Азова, О.О. 

Чернова 

М.: ТЦ Сфера 2017 1 

50.  Учим звуки с-ш, з-ж, с-ч, ч-

ц, щ-сь (домашняя 

логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет) 

Е.А. Азова, О.О. 

Чернова 

М.: ТЦ Сфера 2017 1 

51.  Учим звуки л, ль (домашняя 

логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет) 

Е.А. Азова, О.О. 

Чернова 

М.: ТЦ Сфера 2017 1 

52.  Учим звуки р-рь, л-ль 

(домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет) 

Е.А. Азова, О.О. 

Чернова 

М.: ТЦ Сфера 2017 1 

53.  Приключения Л. 

Логопедические игры. 

И.В. Баскакина, 

М.И. Лынская 

М.: АЙРИС-

ПРЕСС 

2017 1 

54.  Тетрадь - тренажѐр для 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

с,сь,з,зь,ц в рассказах 

Н.В. Нищева СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

2017 1 

55.  Цоколочка. Логопедические 

игры. 

И.В. Баскакина, 

М.И. Лынская 

М.: АЙРИС-

ПРЕСС 

2018 1 

56.  Рассказываем по серии 

картинок. 

Н.В. Нищева СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

2018 1 

57.  Учим звуки с, сь(домашняя 

логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет) 

Е.А. Азова, О.О. 

Чернова 

М.: ТЦ Сфера 2018 1 

58.  Учим звуки з, зь, ц 

(домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет) 

Е.А. Азова, О.О. 

Чернова 

М.: ТЦ Сфера 2018 1 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
59.  Обучение дошкольников 

грамоте (метод. пособие) 

Л.Е. Журова,  

Н.С. Варенцова,  

Н.В. Дурова,  

Л.Н. Невская 

М.; Школьная 

Пресса 

2004 1 

60.  Подготовка к письму 

(практич. пособие для детей 

5-6 лет) 

С.Е. Гаврина,  

Н.Л. Кутявина,  

И.Г. Топоркова, 

 С.В. Щербинина 

М.: РОСМЭН-

ПРЕСС 

2004 1 

61.  Подготовка к письму 

(практич. пособие для детей 

4-5 лет) 

А.С. Галанов М.: РОСМЭН-

ПРЕСС 

2004 2 

62.  Ступеньки грамоты. Метод. 

рекомендации к учебно-

наглядному пособию по 

обучению грамоте для восп. 

детского сада 

Н.В. Дурова М.: Школьная 

Пресса 

2005 1 

63.  Я хочу в школу. Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 лет 

С.А. Козлова М.: Вентана-Граф 2006 1 

64.  Обучение детей грамоте в 

игровой форме (метод. 

пособие) 

И.А. Быкова СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2007 1 

65.  Ступеньки к грамоте. 

Рабочая тетрадь для 

обучения  детей ст. дошкол. 

возраста 

М.М. Безруких М.: Дрофа 2008 1 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
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66.  Выразительное чтение и 

рассказывание детям 

дошкольного возраста (уч. 

пособие) 

Л.А. Горбушина, 

А.П. Николаичева 

М.: Просвещение 1983 1 

67.  Учите детей отгадывать 

загадки (пособие для восп.) 

Ю.Г. Илларионова М.: Просвещение 1985 1 

68.  Первый кирпичик культуры. 

Правила и советы по логике 

чтения и технике речи. 

С.С. Савчук Челябинск: 

Межрайонная 

типография 

1995 1 

69.  Детям о книжной графике 

(метод.пособие) 

Н.А. Курочкина СПб.: 

АКЦИДЕНТ 

1997 1 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

70.  Детям. Стихи, сказки, 

рассказы, басни, пьесы 

Сергей Михалков М.: Детская 

литература 

1981 1 

71.  Самый сильный. Амурские 

сказки 

Д. Нагишкин М.: Детская 

литература 

1983 2 

72.  Искорка. Книга для доп. 

чтения 

А.Х. Мазукабзова, 

М.Я. Морозова 

Ленинград: 

Просвещение 

1984 1 

73.  Хрестоматия по детской 

литературе (уч.пособие) 

М.К. Боголюбская, 

А.Л. Табенкина 

М.: Просвещение 1984 1 

74.  То, чего не было. Сказки и 

рассказ 

В.М. Гаршин М.: Детская 

литература 

1985 1 

75.  Что умеют машины. 

Рассказы об автоматике 

Г. Черненко Ленинград: 

Детская 

литература 

1986 1 

76.  Какая завтра погода? М. Кривич, 

 О. Ольгин 

М.: Малыш 1986 1 

77.  Сказка о военной тайне, о 

Мальчише- Кибальчише и 

его твѐрдом слове 

Аркадий Гайдар Челябинск: 

Южно-Уральское 

книжное 

издательство 

1987 1 

78.  Он живой и светится. 

Рассказы 

В. Драгунский М.: Детская 

литература 

1987 1 

79.  Разные песни разных 

профессий 

М. Лютфи М.: Детская 

литература 

1987 1 

80.  Праздник твой и мой  М.: Малыш 1987 1 

81.  Бишка К.Д. Ушинский М.: Детская 

литература 

1987 1 

82.  Кладовая солнца Михаил Пришвин М.: Советская 

Россия 

1987 1 

83.  Хрестоматия по детской 

литературе (уч. пособие) 

п/ред. Е.Е. 

Зубаревой 

М.: Просвещение 1988 3 

84.  Цирк в объективе Л. Бабушкин М.: Детская 

литература 

1988 1 

85.  Рассказы о детях Л.Н. Толстой М.: Детская 

литература 

1988 1 

86.  Хрестоматия для детей ст. 

дошкол. возраста 

п/ред.  

В.И. Логиновой 

М.: Просвещение 1990 4 

87.  Лесные хоромы. Рассказы, 

сказки, стихи, загадки 

 М.: Детская 

литература 

1990 1 

88.  Где просыпается солнце. 

Рассказы 

Евгений Носов М.: Детская 

литература 

1990 1 

89.  Пятеро из одной звѐздочки. 

стихи 

З. Александрова М.: Детская 

литература 

1990 1 

90.  Винни-пух и все-все-все А. Милн Челябинск: 

Южно-Уральское 

книжное 

издательство 

1990 1 
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91.  Писатели мира детям: 

хрестоматия по зарубежной 

дет. литературе 

Сост. Э.И. Иванова М.: Просвещение 1991 2 

92.  Учимся любить книгу. Сост.  

О.В. Джежелей,  

Н.Н. Светловская 

М.: Просвещение 1991 1 

93.  Песня пахаря А.В. Кольцов М.: Советская 

Россия 

1991 1 

94.  Огневушка – поскакушка. 

Сказы 

П.П. Бажов М.: Детская 

литература 

1992 1 

95.  Новые приключения 

Колобка или наука думать 

для больших и маленьких 

З.Г. Шустерман М.: Педагогика-

Пресс 

1993 1 

96.  Сказки А.С. Пушкин Ижевск: 

АЛФАВИТ 

1994 1 

97.  Собрание пословиц и 

поговорок русского народа 

 М.: КРОН-ПРЕСС 1996 1 

98.  Я иду гулять Е.В. Соловьева М.: Линка- Пресс 1996 1 

99.  Путаница Корней Чуковский М.: Мартин 1997 1 

100.  Удивительные путешествия 

в каменный век 

Ю.Г. Иванов Смоленск: Русич 1999 1 

101.  Семь Симеонов, родных 

братьев 

Обр. В. Сачковой М.: Алтей и К 2000 4 

102.  Пастушья сумка Т. Крюкова М.: Алтей и К 2000 1 

103.  Русские народные детские 

песни и сказки с напевами. 

Фольклорная азбука 

Г.М. Науменко М.: 

Центрполиграф 

2001 1 

104.  Народное детское 

поэтическое творчество. 

Сборник фольклорных 

материалов 

Г.М. Науменко М.: 

Центрполиграф 

2001 1 

105.  Торт на колѐсиках. Сказки Сергей Силин М.: Дрофа 2001 1 

106.  Книга рекордов Пер.  

О.И. Перфильева 

М.: Астрель 2001 1 

107.  По щучьему велению. 

Русские сказки от А до Я 

Сост. С.Р. Ковалев Челябинск: 

Аркаим 

2004 1 

108.  Пожарные спешат на 

помощь (книжка-игрушка 

для домашнего чтения) 

 Челябинск: 

Аркаим 

2004 1 

109.  Волшебные сказки Шарль Перро Челябинск: 

Аркаим 

2004 1 

110.  В пруду. Для семейного 

чтения. Книжка-игрушка 

 Челябинск: 

Аркаим 

2004 1 

111.  В джунглях. Для семейного 

чтения. Книжка-игрушка 

 Челябинск: 

Аркаим 

2004 1 

112.  В лесу. Для семейного 

чтения. Книжка-игрушка 

 Челябинск: 

Аркаим 

2004 1 

113.  В саванне. Для семейного 

чтения. Книжка-игрушка 

 Челябинск: 

Аркаим 

2004 1 

114.  Мировая коллекция 

волшебных сказок 

 М.: Мир книги 2004 1 

115.  Зимняя книжка. Снегурочка. 

Стихи, песенки, загадки, 

сказки 

 М.: Дрофа- Плюс 2006 1 

116.  Учебник для малышей. 

Чтение  

В. Степанов М.: Фламинго 2006 3 

117.  Большая книга знаний для  М.: Дрофа- Плюс 2006 1 
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самых маленьких 

118.  Под пологом леса. Моя 

первая книга о животных 

А.В. Тихонов М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

119.  Сказки Братья Гримм М.: ЭКСМО 2007 1 

120.  Детское чтение. 4-5 лет  М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

121.  Русские писатели XX века 

детям. Рассказы и сказки 

 М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

122.  Русские поэты XX века 

детям. 

 М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

123.  Русские поэты XIX века 

детям. 

 М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

124.  Азбука в загадках и 

обманках 

И. Гамазкова М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

125.  Вкусная Азбука П. Синявский М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

126.  Детям. Стихи Агния Барто М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

127.  Книга сказок для маленькой 

принцессы, которая хочет 

стать настоящей королевой 

 М.: ОНИКС 2007 1 

128.  Книга сказок для маленького 

рыцаря 

 М.: ОНИКС 2007 1 

129.  Сказки, стихи, рассказы о 

животных 

Ред.-сост.  

Т.А. Никольская 

М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

130.  С лягушками не 

расставайтесь. Повести 

С. Лаврова М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

131.  Тигр в клеточку. Повесть-

сказка 

Андрей Усачѐв М.: Дрофа- Плюс 2007 3 

132.  Даша и людоед. Страшилки 

и другие правдивые истории 

Валерий Роньшин М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

133.  Басни И.А. Крылов М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

134.  О кошках и собаках. 

Потешки, песенки, загадки, 

сказки, стихи, рассказы 

Ред.-сост. 

 Е.А. Баканова 

М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

135.  Животные русского леса. 

Потешки, сказки, загадки, 

стихи и рассказы 

 М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

136.  Стихи и рассказы о природе  М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

137.  Хрестоматия для детского 

сада. Русские поэты- детям 

Ред.-сост.  

Н.Н. Родионова 

М.: Дрофа- Плюс 2007 1 

138.  Детям. Агния Барто, 

Сергей Михалков, 

Корней Чуковский 

М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

139.  Хрестоматия детской 

классика от 2 до 6 лет 

Сост. В. Рябченко М.: Махаон 2008 1 

140.  Снежная королева Х.К. Андерсен М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

141.  Дорожная Азбука М. Дружинина М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

142.  Азбука с превращениями М. Яснов М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

143.  Новые загадки для 

дошкольников и мл. 

школьников 

В. Агафонов М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

144.  Сказки про королей, а также 

сказки про мальчика Лѐшу 

Сергей Седов М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

145.  Подарок малышам. Загадки, 

сказки, стихи, рассказы 

 М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

146.  Большая книга загадок Ред.-сост.  

Н.Н. Миронова 

М.: Дрофа- Плюс 2008 1 
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147.  Паровозик из Ромашково Геннадий Цыферов М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

148.  Танцующая ѐлка. стихи Юрий Кушак М.: Фламинго 2008 1 

149.  Золотой ключик или 

приключения Буратино 

А. Толстой М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

150.  Что такое счастье. Стихи для 

детей 

Елена Раннева Челябинск: Из-во 

Т.Лурье 

2008 2 

151.  Большая книга о природе. 

Стихи, рассказы, загадки, 

приметы, пословицы 

 М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

152.  Цветик- семицветик. Сказки Валентин Катаев М.: Дрофа- Плюс 2008 2 

153.  Стихи Г.В.Сапгир М.: Дрофа- Плюс 2008 1 

154.  Волк и семеро козлят. Рус. 

нар. сказка и др. 

 М.: Полиграф-

Проэкт 

2011 1 

155.  Хрестоматия для детского 

сада 

(группа раннего возраста) 

Сост. А.Н. 

Печерская 

М.: ООО «Русское 

слово-учебник» 

2016 1 

156.  Хрестоматия для детского 

сада 

(младшая группа) 

Сост. А.Н. 

Печерская 

М.: ООО «Русское 

слово-учебник» 

2016 1 

157.  Хрестоматия для детского 

сада 

(средняя группа) 

Сост. А.Н. 

Печерская 

М.: ООО «Русское 

слово-учебник» 

2016 1 

158.  Хрестоматия для детского 

сада 

(старшая группа) 

Сост. А.Н. 

Печерская 

М.: ООО «Русское 

слово-учебник» 

2016 1 

159.  Хрестоматия для детского 

сада 

(подготовительная к школе  

группа) 

Сост. А.Н. 

Печерская 

М.: ООО «Русское 

слово-учебник» 

2017 1 

160.  Самые любимые сказки К.И. Чуковский М.: АСТ 2017 2 

161.  Весна на дворе: 

стихотворения русских 

поэтов. 

Сборник М.: ЭКСМО 2018 1 

Художественно-эстетическое развитие 
№ п/п Название Программы, 

программно-методической 

литературы или пособия 

авторы Место издания и 

наименование 

издательства 

Год 

издания 

Коли-

чество 

экземпля-

ров 

ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду  

Т.С. Комарова М.: Просвещение 1981 1 

2.  Аппликации по мотивам 

народного орнамента в 

детском саду (пособие для 

восп.) 

З.А. Богатеева М.: Просвещение 1982 2 

3.  Аппликация (уч. пособие) М.А. Гусакова М.: Просвещение 1982 1 

4.  Народная пластика и 

декоративная лепка в 

детском саду 

Н.Б. Халезова М.: Просвещение 1984 3 

5.  Развивайте у дошкольников 

творчество 

Т.Г. Казакова М.: Просвещение 1985 2 

6.  Эстетическое воспитание в 

детском саду (пособие для 

восп.) 

п/ред.  

Н.А. Ветлугиной 

М.: Просвещение 1985 1 

7.  Поэтический образ природы 

в детском рисунке (метод. 

пособие) 

Л.В. Компанцева М.: Просвещение 1985 2 
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8.  Лепка в детском саду Н.Б. Халезова, 

 Н.А. Курочкина, 

Г.В. Пантюхина 

М.: Просвещение 1986 5 

9.  Мотивы народных 

орнаментов в детских 

аппликациях 

З.А. Богатеева М.: Просвещение 1986 3 

10.  Занятия аппликацией в 

детском саду 

З.А. Богатеева М.: Просвещение 1988 2 

11.  Изделия народных 

художественных промыслов 

и сувениры (уч. пособие) 

Р.А. Бардина М.: Высшая 

школа 

1990 1 

12.  Изобразительная 

деятельность в детском саду:  

обучение и творчество 

Т.С. Комарова М.: Педагогика 1990 1 

13.  Методика обучения 

изобразительной 

деятельности и 

конструированию (уч. 

пособие) 

п/ред. Т.С. 

Комаровой 

М.: Просвещение 1991 3 

14.  Дошкольникам о русской 

культуре и искусстве (ч.1 и 

2): метод. указания 

Сост. Р.А. 

Мирошкина 

Магнитогорск: 

МГПИ 

1993 2 

15.  Игровые приѐмы в обучении 

дошкольников 

изобразительной 

деятельности 

Г.Г. Григорьева М.: Просвещение 1995 1 

16.  Сенсорное развитие 

дошкольников на занятиях 

по изобразительному 

искусству (пособие для 

педагогов ДОУ)  

С.М. Вайнерман, 

А.С. Большев и др. 

М.: ВЛАДОС 2001 1 

17.  Рисунки, спрятанные в 

пальчиках (метод. пособие) 

Н.В. Дубровская СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2003 1 

18.  Народное искусство и 

детское творчество (метод. 

пособие) 

А.А. Грибовская М.: Просвещение 2004 3 

19.  Воспитание искусством в 

детском саду: 

интегрированный подход ( 

метод. пособие) 

И.В. Штанько М.: ТЦ Сфера 2007 1 

20.  Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа (уч.-метод. 

пособие) 

И.А. Лыкова М.: Карапуз 2009 1 

21.  Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа (уч.- метод. пособие) 

И.А. Лыкова М.: Карапуз 2009 1 

22.  Развитие творчества детей 5-

6 лет с ОНР (метод. пособие) 

Н.В. Рыжова М.: ТЦ Сфера 2009 1 

23.  Интегрированные циклы 

занятий по приобщению к 

русской народной культуре  

(метод. пособие для занятий 

с детьми 4-5 лет) 

Т.А. Попова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2010 1 

24.  Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа (уч.-метод. 

пособие) 

И.А. Лыкова М.: Карапуз 2010 1 
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25.  Развиваем способности 

дошкольников (метод. 

пособие) 

Н.В. Микляева,  

Ю.Н. Родионова 

М.: ТЦ Сфера 2010 1 

26.  Пластилиновая живопись: 

Метод. пособие 

Т.Н. Яковлева М.: ТЦ Сфера 2010 1 

27.  Нетрадиционные техники 

рисования. 

Интегрированные занятия в 

детском саду (метод. 

пособие) 

Т.А. Цквитария М.: ТЦ Сфера 2011 1 

28.  Занятия по изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада (метод. 

пособие) 

Т.С. Комарова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 1 

29.  Занятия по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к шк. 

группе детского сада (метод. 

пособие) 

Т.С. Комарова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 1 

30.  Занятия по изобразительной 

деятельности в ср. группе 

детского сада (метод. 

пособие) 

Т.С. Комарова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 1 

31.  Зверушки из пластилина С. Лесовская М.: Эксмо 2013 1 

32.  Простые поделки из 

пластилина 

Е. Румянцева М.: Айрис- пресс 2013 1 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД 

33.  Самоделки из бумаги 

(пособие) 

Г.И. Перевертень М.: Просвещение 1983 1 

34.  Учите детей мастерить 

(пособие для восп.) 

Э.К. Гульянц М.: Просвещение 1984 2 

35.  Что можно сделать из 

природного материала 

(пособие для восп.) 

Э.К. Гульянц,  

И.Я. Базик 

М.: Просвещение 1984, 1991 4 

36.  Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

(пособие для восп.) 

Л.В. Куцакова М.: Просвещение 1990 1 

37.  Игрушки из ничего В.М. Литвиненко, 

М.В. Аксѐнов 

СПб.: Кристалл 1999 1 

38.  Волшебные полоски. Ручной 

труд для самых маленьких 

(пособие) 

И.М. Петрова С-Пб.: Детство-

пресс 

2000 1 

39.  100 поделок из природных 

материалов 

И.В. Новикова,  

Л.В. Базулина 

Ярославль: 

Академия 

Холдинг 

2002 1 

40.  Простые поделки из бумаги 

и пластилина 

Е.Г. Лебедева М.: Айрис-пресс 2007 1 

41.  Мастерим из бумаги ( 

пособие для детей 4-5 лет) 

С.И. Мусиенко М.: Просвещение 2007 1 

42.  Необычные поделки из 

природных материалов 

(рабочая тетрадь для занятий 

с детьми дошк. возраста) 

Е.А. Румянцева М.: Дрофа 2008 1  

43.  Конструирование и ручной 

труд в детском саду для 

работы с детьмя 2-7 лет. 

Программа и методические 

рекомендации  

Л.В. Куцакова М.: Мозаик-

Синтез 

2010 1 

44.  Конструирование из Л.В. Куцакова М.: МОЗАИКА- 2013 1 
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строительного материала. 

Система работы в средней 

группе детского сада  

(метод. пособие) 

СИНТЕЗ 

45.  Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в старшей 

группе детского сада  

(метод. пособие) 

Л.В. Куцакова М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2013 1 

46.  Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада  

(метод. пособие) 

Л.В. Куцакова М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2013 1 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
47.  Праздники в детском саду С.Н. Захарова М: ВЛАДОС 2000 1 

48.  Весѐлые песенки для 

малышей круглый год 

(сборник песен для детей от 

3 до 7 лет) 

Е.А. Гомонова Ярославль: 

Академия 

Холдинг 

2000 1 

49.  Знакомство детей с русским 

народным творчеством: 

конспекты занятий и 

сценарии календарно- 

обрядовых праздников 

(метод. пособие) 

Л.С. Куприна,  

Т.А. Бударина, 

О.А. Маркеева и др. 

СПб: Детство- 

Пресс 

2001 1 

50.  Праздники в детском саду; 

сценарии, песни, танцы 

Н.В. Зарецкая М: Рольф 2002 1 

51.  Праздники и развлечения в 

детском саду: спектакли, 

утренники, викторины, дни 

именинников, музыкальные 

праздники (уч. пособие) 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова,  

А.С. Петелин 

М: ВАКО 2004 1 

52.  Этот удивительный ритм: 

развитие чувства ритма у 

детей 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

СПб: Композитор- 

Санкт-Петербург 

2005 1 

53.  С днѐм рождения!: сценарии 

вечеров развлечений 

Е.В. Шульга М: Просвещение 2005 1 

54.  Осень в гости к нам пришла: 

сценарии утренников и 

развлечений для 

дошкольников 

Н.М. Амирова, 

О.П. Власенко и др. 

Волгоград: 

Учитель 

2007 1 

55.  Культурно- досуговая 

деятельность в детском саду. 

Программа и метод. 

рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет 

М.Б. Зацепина М.: Мозаика-

Синтез 

2009 1 

56.  Знакомим дошкольников с 

народной культурой (метод. 

пособие) 

А.Я. Чебан, 

 Л.Л. Бурлакова 

М.: ТЦ Сфера 2011 1 

57.  Праздник каждый день: 

конспекты занятий с 

аудиоприложением  для ср.  

гр. 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

СПб: Композитор- 

Санкт-Петербург 

2012 1 

58.  Праздник каждый день: 

конспекты занятий с 

аудиоприложением  для ст. 

гр. 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

СПб: Композитор- 

Санкт-Петербург 

2012 1 
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59.  Праздник каждый день: 

конспекты занятий с 

аудиоприложением  для 

подг. к шк. гр. 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

СПб: Композитор- 

Санкт-Петербург 

2012 1 

60.  Музыкальные инструменты 

(наглядно- демонстр. 

материал) 

 Ростов-на –Дону: 

ООО ПРОФ-

ПРЕСС 

2013 1 

61.  Тематические праздники и 

развлечения: комплексно- 

тематическое планировании, 

сценарии по программе «От 

рождения до школы»  

О.Н. Арсеневская и 

др. 

Волгоград: 

Учитель 

2014 1 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
62.  Программа «Маленький 

актер» для детей 5-7 лет 

(метод. пособие) 

Т.С. Григорьева М.: ТЦ Сфера 2012 1 

63.  О «говорящих» движениях и 

чудесных превращениях 

(учебно- метод. пособие) 

Е.В. Горшкова М.: Дрофа 2007 1 

64.  Театральная палитра. 

Программа художественно-

эстетического воспитания 

О.В. Гончарова М.: ТЦ Сфера 2010 1 

65.  Кукольный театр- 

дошкольникам (пособие для 

восп.) 

Т.Н. Караманенко, 

Ю.Г. Караманенко 

М.: Просвещение 1982 1 

66.  Играем в театр (учебно- 

наглядное пособие для 

детей) 

Т.Н. Доронова М.: Просвещение 2004 1 

67.  Какие бывают театры. 

Дидактический материал в 

картинках 

Автор-сост.  

А.Г. Распопов 

М.: Школьная 

Пресса 

2010 1     

Физическое развитие 
№ п/п Название Программы, 

программно-методической 

литературы или пособия 

авторы Место издания и 

наименование 

издательства 

Год 

издания 

Коли-

чество 

экземпля-

ров 

ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

1.  Современные подходы к 

организации физического 

воспитания детей 5-7 лет в 

ДОУ  (учебное пособие) 

Автор-сост.  

Т.А. Тарасова 

Челябинск: 

ИДПОПР 

2002 1 

2.  Дифференцированные 

занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет 

(пособие) 

М.А. Рунова М.: Просвещение 2005 1 

3.  Физическая культура в 

дошкольном детстве 

(пособие) 

Н.В. Полтавцева, 

Н.А. Гордова 

М.: Просвещение 2007 1 

4.  Оценка качества 

физического воспитания 

детей дошкольного возраста 

в ДОУ (уч.- мет. пос.) 

Т.А.Тарасова Челябинск: ЧГМА 2010 1 

5.  Физкультурно-

оздоровительная работа: 

комплексное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» 

авт-сост. 

 О.В. Музыка 

Волгоград: 

Учитель 

2011 1 

6.  Приобщаем дошкольников к Н.В. Полтавцева, М.: ТЦ Сфера 2012 1 
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здоровому образу жизни 

(метод. пособие) 

М.Ю. Стожарова и 

др. 

7.  Физическая культура в 

детском саду: система 

работы в средней группе 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-

Синтез 

2012 1 

8.  Физическая культура в 

детском саду: система 

работы в старшей группе 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-

Синтез 

2012 1 

9.  Физическая культура в 

детском саду: система 

работы в подготовительной 

к школе группе 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-

Синтез 

2012 1 

10.  Разговор о правильном 

питании (метод. пособие) 

М.М. Безруких,  

Т.А. Филиппова, 

 А.Г. Макеева 

М.: ОЛМА Медиа 

Групп 

2013 3 

11.  Расскажи детям о зимних 

видах спорта: наглядно- 

дидактич. пособие 

А. Рыбаков М.: Мозаика-

Синтез 

2013 1 

12.  Физическая культура в 

детском саду: старшая 

группа 

Л.И. Пензулаева М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 1 

13.  Физическая культура в 

детском саду: 

подготовительная к школе 

группа 

Л.И.Пензулаева М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 1 

14.  Сборник подвижных игр 

(для занятий с детьми 2-7 

лет) 

Э.Я. Степаненкова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 1 

15.  Оздоровительная 

гимнастика: 

кмплексы упражнений с 

детьми 3-7 лет 

Л.И. Пензулаева М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 1 

Дополнительный материал по организации образовательной деятельности 
№ п/п Название Программы, 

программно-методической 

литературы или пособия 

авторы Место издания и 

наименование 

издательства 

Год 

издания 

Коли-

чество 

экземпля-

ров 

1.  Нестандартный ребѐнок В.Л. Леви СПб.: ПИТЕР 1993 1 

2.  Воспитательная система 

ДОУ (метод. пособие) 

В.А.В олкова, 

Н.Б. Соколова 

М.: ТЦ Сфера 2007 1 

3.  Перспективное 

планирование 

воспитательно-

образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

Средняя группа 

Н.С. Голицына М.: Скрепторий-

2003 

2007 1 

4.  Перспективное 

планирование 

воспитательно-

образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

Старшая  группа 

Н.С. Голицына М.: Скрепторий-

2003 

2007 1 

5.  Перспективное 

планирование 

воспитательно-

образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

Подготовительная к школе 

Н.С. Голицына М.: Скрепторий-

2003 

2007 1 
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группа 

6.  Комплексно- тематическое 

планирование 

образовательной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа 

Н.С. Голицына М.: Скрепторий-

2003 

2007 1 

7.  Комплексно- тематическое 

планирование 

образовательной 

деятельности в детском саду. 

Старшая группа 

Н.С. Голицына М.: Скрепторий-

2003 

2007 1 

8.  Комплексно- тематическое 

планирование 

образовательной 

деятельности в детском саду. 

Подготовительная к шк. 

группа 

Н.С. Голицына М.: Скрепторий-

2003 

2007 1 

9.  Дошкольник: психология и 

педагогика возраста (метод 

пособие для восп.) 

С.Г. Якобсон, 

 Е.В. Соловьева 

М.: Дрофа 2008 1 

10.  Технология 

интегрированного занятия в 

ДОУ (метод. пособие) 

С.Д. Сажина М.: ТЦ Сфера 2008 1 

11.  Тематические дни и недели в 

детском саду. Планирование 

и конспекты. 

Е.А. Алябьева М.: ТЦ Сфера 2011 1 

12.  Интеграция 

образовательных областей в 

педагогическом процессе 

ДОУ(пособие для  педагогов 

ДОУ) 

п/ред.  О.В. 

Дыбиной 

М.: Мозаика-

Синтез 

2012 1 

13.  Как организовать работу с 

детьми летом ( метод. 

пособие) 

Е.А. Алябьева М.: ТЦ Сфера 2012 1 

14.  Планирование 

образовательной 

деятельности и 

оздоровления в ДОО  в 

летний период (метод. пос.) 

Л.Л. Тимофеева,  

В.А. Деркунская, 

 Е.Е. Корнеичева, 

Н.И. Грачева 

М.: Центр пед. 

образования 

2014 1 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
15.  У школьного порога Т.И. Бабаева М.: Просвещение 1993 3 

16.  Готов ли ваш ребѐнок к 

школе 

Л.А. Венгер, 

 А.Л. Венгер 

М.: Знание 1994 1 

17.  Дети, в школу собирайтесь О.М. Дьяченко,  

А.И. Булычева и др. 

М.: Просвещение 1996 1 

18.  Готов ли ваш ребѐнок к 

школе? Речь, математика 

(тесты) 

Сост. Е.В. 

Колесникова 

М.: Ника-Пресс 1996 1 

19.  Готов ли ваш ребѐнок к 

школе?  Окружающий мир 

(тесты) 

Сост. Е.В. 

Колесникова 

М.: Ника-Пресс 1996 1 

20.  Подготовка к школе: 

развивающие упражнения и 

тесты 

М.Н. Ильина СПб.: Дельта 1998 2 

21.  Социально-психологическая 

подготовка к школе (рабочая 

тетрадь для занятий с 

детьми) 

С.А. Козлова М.: Школьная 

Пресса 

2004 1 

22.  Леворукий ребѐнок. Метод. М.М. Безруких М.: Вентана-Граф 2004 1 
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рекомендации 

23.  Ребѐнок-непоседа. Метод. 

рекомендации 

М.М. Безруких М.: Вентана-Граф 2005 1 

24.  Подходы к характеристике 

содержания  и результатов 

работы ДОУ по подготовке 

воспитанников к обучению в 

школе (пособие) 

С.Ф. Багаутдинова, 

Л.В. Градусова,  

И.С. Дементьева и 

др. 

Магнитогорск: 

МГУ 

2006 1 

25.  Психологическая готовность 

к школе 

Н.И. Гуткина СПб.:  Питер 2006 1 

26.  Ступеньки к школе . Книга 

для педагогов и родителей 

М.М. Безруких М.: Дрофа 2008 1 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  И СОЦИУМОМ 

27.  Работа детского сада с 

семьѐй 

Л.Е. Осипова М.: Скрипторий-

2003 

2008 1 

28.  Понимаете ли вы своего 

ребѐнка (кн. для родителей) 

Н.Е. Веракса М.: Дрофа 2008 1 

29.  Сказкотерапия в ДОУ и 

семье: Метод. пособие 

Н.В .Микляева, 

С.Н. Толстикова, 

Н.П. Целикина 

М.: ТЦ СФЕРА 2010 1 

30.  Игровая среда в домашних 

условиях: Метод. пособие 

Н.В. Микляева, 

Е.А. Решетило, 

О.Г. Лопатина 

М.: ТЦ СФЕРА 2011 1 

31.  Проекты в работе с семьѐй: 

Метод. пособие 

О.И. Давыдова, 

А.А. Майер, 

Л.Г.  Богославец 

М.: ТЦ СФЕРА 2012 1 

32.  Семейные и родительские 

клубы в детском саду: метод. 

пособие 

п/ред. Н.В. 

Микляевой 

М.: ТЦ СФЕРА 2012 1 
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VI. ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 
Настоящая  адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи разработана педагогическим 

коллективом МДОУ  «Октябрьский детский сад № 8» для организации 

образовательной деятельности в  группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (логопедической группе), которая функционирует в  

детском саду наряду с группами общеразвивающей напаравленности. 

Данная Программа адаптирует задачи, условия освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ для детей, имеющих 

нарушения речи. При подготовке  Программы за основу взята примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи под редакцией Л.В.Лопатиной. Также были учтены рекомендации 

специалистов, специализирующихся на работе с детьми с речевыми нарушениями (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Н.В.  Нищева и др.) 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и является 

комплексной.  Программа учитывает  особенности организации образовательной 

деятельности  нашего образовательного учреждения. Согласно  Положения о 

логопедической группе МДОУ,  группу  могут посещать дети с 4-летнего возраста и до 

прекращения с ними договорных отношений (в связи с выпуском в школу и по другим 

причинам). Поэтому в Программе отражена работа с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста (т.е. от 4 до 7(8) лет) с учѐтом уровня их речевого развития. 

 Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел раскрывает в пояснительной записке цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к еѐ формированию, характеристику особенностей 

развития детей, посещающих логопедическую группу. Планируемые результаты 

освоения Программы конкретизированы с учѐтом  возрастных особенностей и с учѐтом 

особенностей развития детей с ОВЗ. Также в этом разделе нашѐл отражение  

инструментарий психолого-педагогического обследования и педагогической 

диагностики детей с ТНР. Проследить динамику речевого развития детей с ТНР 

поможет речевая карта, также представленная в Программе. 

Содержательный раздел Программы  раскрывает содержание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей, представленными пятью 

образовательными областями: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. Для каждой 

возрастной категории (для детей среднего и старшего дошкольного возраста)  помимо 

содержания психолого-педагогической работы  в пяти  образовательных областях, 

также представлена логопедическая работа по коррекции нарушений речи. А при 

организации образовательной деятельности в рамках образовательных областей даны 

рекомендации по работе с детьми с ТНР.  



339 
 

Программа реализуется  в различных видах деятельности (в общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности,через самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, в продуктивной, музыкальой, двигательной и др. видвх 

детской деятельности), которые организуются в МДОУ. 

Содержательный раздел Программы также  раскрывает взаимодействие между 

участниками образовательного процесса. Особое внимание уделено координации и 

преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей, работающих  с детьми 

логопедической группы, а также взаимодействию с другими узкими специалистами 

(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и медицинской 

сестрой). Приведены формы и модели взаимодействия  учителя-логопеда с другими 

педагогами и специалистами. Также раскрываются формы взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников логопедической группы. 

Организационный раздел Программы раскрывает структуру образовательного 

процесса в логопедической группе, распорядок и режим дня, особенности 

планирования образовательной и коррекционной деятельности с учѐтом примерных 

лексических тем  и распределения содержания логопедической работы с детьми на 

учебный год. Также организационный раздел содержит описание развивающей 

предметно-пространственной среды логопедической группы и перечень имеющейся в 

МДОУ учебно- методической литературы и пособий, способствующих реализации 

Программы. 

В качестве части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

Программе используются: региональная программа «Наш дом- Южный Урал» под. 

редакцией Н.С. Бабуновой, Л.В. Градусовой и др., которая направлена на развитие 

детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики и помогает глубже 

познакомить детей с особенностями нашего Уральского региона  в ходе ознакомления 

с родным краем; а также парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 

направленная на развитие творческих способностей детей в изодеятельности. 

Для  реализации данной образовательной Программы в МДОУ созданы все 

необходимые условия: 

В штате МДОУ для работы логопедической группы предусмотрена одна ставка 

учителя-логопеда и 1,8 ставки воспитателей. Также в штате МДОУ имеются 

музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре, которые также 

участвуют в реализации Программы. Для организации  медицинского обслуживания 

детей по договору с   МУЗ «Октябрьская ЦРБ» в МДОУ  работает медицинская сестра.  

Логопедическая группа размещена в отдельной групповой ячейке, 

расположенной на первом этаже. Групповая ячейка содержит помещения раздевалки, 

игровой, спальной и туалетно-ванной комнат, оснащѐнные в соответствии с 

требованиями и нормами роспотребнадзора и госпожнадзора. Рядом с группой 

располагается оборудованный всем необходимым логопедический кабинет. 

Органиазация деятельности логопедической группы осуществляется в 

соответствии с Положением о логопедической группе МДОУ «Октябрьский детский 

сад №8». 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждѐнный  приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее — Стандарт), ориентирует дошкольные образовательные организации  

на партнерство с семьей.  

Так, одной из задач, на решение которой направлен Стандарт, является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Семья и детский сад  — два важных социальных института, при этом 

их воспитательные функции различны. Только в условиях грамотного сотрудничества 

педагогов и родителей можно реализовать единые педагогические требования 

и принципы, которые помогут воспитать полноценно развитую личность.  

Принимая во внимание актуальность проблемы, одной из ведущих в работе 

МДОУ стоит цель  по установлению партнерских отношений,  поиска новых 

форм, современных приемов и методов взаимодействия педагогов с родителями 

(законными представителями) воспитанников МДОУ, направленных 

на повышение их активности как участников образовательного процесса. 

Сегодня следует говорить о взаимодействии, основными принципами которого  

являются: 

 

 

 

я усилий; 

 

Сущность взаимодействия  с семьями раскрывается в трех плоскостях, 

обозначенных нормативными правовыми актами: 

 

 

стное выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка. 

 В настоящее время родители включены в государственно-общественное 

управление МДОУ, они участники образовательных отношений и вместе с педагогами 

выстраивают индивидуальную образовательную траекторию ребенка. В связи с этим от 

каждой стороны требуется личностная заинтересованность и понимание 

результативности своей части партнерства. Без этого взаимодействие не сможет быть 

эффективным. 

Педагог — профессионал. Он выступает инициатором взаимодействия, использует 

различные пути вовлечения родителей в жизнь ребенка в дошкольной образовательной 

организации, обогащения представлений родителей о возрастных психолого-

педагогических особенностях детей, методах и приемах воспитания, инициирует 

диалог в построении индивидуальной траектории развития ребенка, помогает 

родителям сформировать рефлексивную позицию. 

Родитель — не педагог. А значит, в полной мере невозможно сформировать у 

него педагогическую компетентность. Это удел профессионалов. Но помочь родителям 

осознать себя родителями, познать свои сильные и слабые стороны, научиться 
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эффективно сотрудничать с собственным ребенком — прямой профессиональный долг 

каждого педагога. 

В рамках взаимодействия педагогического коллектива с родителями  

осуществляется систематическое изучение семей воспитанников: 

Цель изучения Собираемая информация Формы и методы изучения 

Изучение 

социологического портрета 

семей 

Социологическая 

характеристика семей 

Анкеты и тесты для 

родителей;  

Рисунки детей на тему 

«Моя семья»; 

Беседы с родителями 

Изучение уровня 

удовлетворѐнности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Об удовлетворенности 

родителей  качеством 

воспитания, обучения и 

коррекции нарушений 

речи. 

Ежегодный мониторинг в 

рамках ВСОКО; 

Анкеты; 

Наблюдения; 

Беседы; 

Открытые занятия для 

родителей с последующим 

обсуждением 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству 

Об информационных 

запросах родителей; 

Об ориентации родителей в 

сфере образования и 

вопросах коррекции 

нарушений речи; 

О наличии свободного 

времени 

Анкеты; 

Беседы; 

Круглые столы с 

родителями. 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

О правовой психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

и проблемах обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Тесты; 

Наблюдения за всеми 

субъектами 

образовательного процесса, 

Беседы; 

Обсуждение 

педагогических ситуаций 

Технология организации взаимодействия МДОУ с семьей предусматривает 

следующую систему работы с семьѐй 

Принципы работы с 

родителями 

Методы изучения семьи Формы работы с 

родителяим 

 

систематичность,  

плановость; 

 

подход к работе с учетом  

специфики каждой семьи; 

 

 

ребенком; 

 

с помощью проективных  

методик; 

 

индивидуальные; 

консультации, беседы, 

тренинги; 
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работы с родителями; 

 

открытость 

 

 

 

 

занятий, досугов; 

 

методических 

мероприятиях:  

изготовление костюмов,  

организация видеосъемки; 

 

 

 

 

Краткая характеристика форм работы с семьей 

Групповые родительские собрания  

Задача: сформировать общие интересы у детей и родителей,  научить родителей 

самостоятельно решать возникающие педагогические проблемы. 

Газета для родителей 

Задача: привлечь внимание родителей к воспитательным событиям в детском саду, 

активизировать их участие в жизни ДОУ.  

Оформление фотоальбома "Моя семья" 

Задача: привнести часть семейного тепла в стены детского сада. 

В уголке уединения лежит семейный альбом. Если ребенку грустно, он всегда может 

взять его и посмотреть на фотографию своей семьи. 

Ваши добрые дела 

Задача: поощрять участие родителей в том или ином мероприятии, выражать 

благодарность за любую оказанную помощь. 

Мини-библиотека 

Задача: рекомендовать психолого-педагогическую литературу родителям для прочтения 

дома. 

"Семейная мастерская" 

Задача: способствовать сотрудничеству родителей и детей в совместной деятельности. 

Организация выставок 

Задача: представить  результаты  художественно-эстетической деятельности родителей 

и детей (рисунки, фотоматериалы, поделки) 

Информационные  стенды 

Задача - информировать родителей: 

тия детей в детском саду; 

. 

Проведение открытых занятий для родителей 

Участие родителей в совместных праздниках, развлечениях, досугах (Новый год, День 

защитника Отечества, Мамин праздник, «Осенины», «Веснянка» и др.) 

Участие в семейных спортивных мероприятиях (Папа, мама, я- спортивная семья!») 

Консультации, мастер-классы, семинары-практикумы для родителей. 

Организация конкурсов для родителей (На оформление стенгазет к праздникам, «Моя 

мама-рукодельница!», на лучшую кормушку или лучший скворечник для птиц и др.). 
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Вовлечение родителей в совместные детско-взрослые образовательные проекты (по 

творчеству детских писателей, по проблемам экологического, патриотического 

воспитания и т.д.) 

Организация работы  родительского клуба («Дружная семья») и др. 

 

Сегодня через разнообразные формы взаимодействия педагоги поддерживают 

родителей в их воспитательной практике, помогают осознанно относиться к 

родительству, воспитывать ребенка не интуитивно, а с полным осознанием 

собственной роли в его становлении, овладевать методами и приемами воспитания и 

коррекции нарушения развития. В свою очередь родители помогают педагогам лучше 

узнать детей и вместе выстроить индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. 

Таким образом, установление доверительных отношений с родителями плавно 

ведет к совместному исследованию и формированию гармонически развитой личности 

ребенка. 


