
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 18 «Ручеею> 

Рассмотрена и утверждена 

педагогическим советом № 1 
«30» августа 2019 г. 

Срок реализации: 1 год 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(общее недоразвитие речи) 

возраст 3 - 4 года 

г. Тамбов 

20 19-2020 учебный год 



-.-

Пояснительная записка 
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Данная рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 18 «Ручеёю> для детей с общим недоразвитием речи. 
Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелое нарушение речи (с общим недоразвитием речи) с 3 до 4 лет в условиях логопункта. 
Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей у которых 

наблюдается нарушение формирования всех компонентов речевой системы( фонетика-фонематической стороны речи, 

лексическогосостава языка, грамматического строя) при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Дети с ОНР характеризуются усугубляющимися отклонениями в: нервно-психической сфере; познавательной 

деятельности; поведении; развитии общей и артикуляционной моторики; развитии лексики, формировании 

грамматического строя, звуко-слоговой структуры наряду с грубым нарушением звукопроизношения, с недоразвитием 

фонематического слуха - ведущими к необходимости логопедизации всего педагогического процесса, всей жизни и 

деятельности детей, а также некоторому смещению акцентов в коррекционно-воспитательной работе. Безусловно, общее 

психическое состояние ребенка влияет на уровень развития речи. Именно поэтому важно развивать сразу все 

психологические процессы, такие как внимание, память, общее мышление и прочее. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с 1 уровнем речевого развития. 
Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического коррекционного воздействия 

определяется возможностью компенсации речевого недоразвития на данном возрастном этапе. Логопедические занятия 

с детьми 1 уровня развития речи проводятся индивидуально. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 
пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся 

специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с 

привлечением любимых кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 
• развитие активной подражательной речевой деятельности; 
• развитие внимания, памяти, мышления детей. 



В течение всего учебного . года индивидуальные занятия проводятся 3 раза в неделю. Программный материал 
изучается и закрепляется на всех занятиях воспитателей по программе детского сада, в повседневной жизни и 

деятельности детей. 

В процессе занятий по развитию понимания речи основная задача логопедического воздействия - накопление 

пассивного словарного запаса детей: слова-предметы и слова-действия, а также слова, обозначающие некоторые явления 

и состояния.Для запоминания детям предлагаются только те слова, которые обозначают знакомые предметы, действия, 

явления и состояния, с которыми они постоянно сталкиваются в повседневной жизни, что могут наблюдать, с чем могут 

действовать, что чувствуют. В работе с неговорящими детьми не рекомендуется перегружать их пассивный словарь 

словами с отвлеченным значением или обобщающими словами. 

Программа разработана для минигруппы из 5 неговорящих детей 3-4 лет. Словарный запас 2 детей ограничивается 
2-3 словами, трое детей издают лишь нечеткие звуки, когда хотят обратить на себя внимание или добиться желаемого. У 
троих малышей уже была выработана негативная реакция на просьбы взрослых повторить за ними те или иные слова. 

При этом на диагностике один из них показал неплохие результаты в невербальных заданиях. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Дети младшего возраста, посещающие логопункт, имеют I -П уровни общего недоразвития речи, практически не 
говорящие. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены. 

Активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные словаиспользуются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна заменаназваний предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладаюткорневые 

слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайнеограничен. 



Практически отсутствует понимание категории числа существительных иглаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способностьвосприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенкавозрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной иглагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простыхпредлогов. 

Всамостоятельныхвысказыванияхребенкаужеестьпростыенераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употребленииграмматическихконструкций,отсутствует 

согласованиеприлагательныхссуществительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращеннойречи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован, предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,растительным и 
животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но иосновных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количествонесформированных звуков). 

С ними необходимо работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и 

лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год 

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

младшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 3-4 года», и стимульный материал для проведения 
обследования: Н.В. Нищева «Картотека предметных картиною>, Н.В. Нищева «Картотека сюжетных картиною>, В.С. 

Володина «Альбом по развитию речи». 

Продолжительность диагностического периода: 

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

Итоговая диагностика: 15.05.2020 - 30.05.2020 г. 


