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1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для дошкольников с ОВЗ,
является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности
организации учебно - воспитательного процесса.
Одним из важнейших направлений государственной политики Российской
Федерации в области образования является обеспечение реализации права детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, на
образование. Российское законодательство – прежде всего, Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», предусматривает гарантии прав на получение
образования детьми с ОВЗ. Особую актуальность реализация права на
образование детей-инвалидов приобретает в связи с Федеральным законом «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 3 мая 2012 года. Государства,
ратифицировавшие Конвенцию, обязуются развивать инклюзивное образование, в
том числе обучение детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с
обычными детьми.
Впервые в Законе «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся
с ограниченными возможностями здоровья определен как физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

2. Принципы и подходы к формированию «Программы»
Теоретическую основу Программы составляют современные научные
положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и
психологии, об общности основных закономерностей психического развития
ребенка, о сензитивных периодах, о соотношении коррекции и развития, об
актуальном и потенциальном уровнях развития, о соотношении обучения и
развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении таких
социальных факторов как воспитание, обучение и развитие ребенка с ОВЗ.
Теоретической основой «Программы» стали:
• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.
Выготский);
• учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных
детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);
• концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А.
Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);
• исследования в области специальной психологии (В.И. Лубовский, В.В.
Лебединский, У.В. Ульенкова);
• исследования в области специальной дошкольной педагогики (А.А.
Катаевой, С.А. Мироновой, Л.П. Носковой, Л.И. Плаксиной, Е.А. Стребелевой,
У.В. Ульенковой);
• концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом
развитии ребенка (В.М. Солнцев);
• концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в
процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);
• современные представления о структуре речевого дефекта (В.И. Лубовский,
Е.С. Слепович, Р.Д. Триггер, Н. ЮБорякова, Е. М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, Г.
В. Чиркина и др.).
В основу создания Программы положены следующие принципы
дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО:
-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного), 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;
сотрудничество организации с семьями;
-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).

3. Цель «Программы»
Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей
создание условий для развития ребенка с ОВЗ, на основе личностно
ориентированного подхода, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи «Программы»:
- помочь воспитателям и специалистам ДОУ в психолого- педагогическом
изучении детей с ОВЗ;
− способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их
психофизического развития, 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.
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, педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), а также при
участии родителей в реализации программных требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОВЗ
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе,
реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную
программу для детей с ОВЗ, а также достичь основных целей дошкольного
образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.

4. Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья
Дети с ОВЗ- это дети, имеющие различные отклонения психического или
физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не
позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия
могут выступать следующие определения таких детей: "дети с проблемами",
"дети с особыми нуждами", "нетипичные дети", "дети с трудностями в обучении",
"исключительные дети". В данную группу можно отнести как детей-инвалидов,
так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений
жизнедеятельности. Итак, дети с ограниченными возможностями здоровья –
это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к
воспитанию.
Программа разработана на основе:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва.
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования".
При разработке адаптированной образовательной программы для детей с
ОВЗ МКДОУ города Новосибирска «Детский сад №30 комбинированного вида
«Снегирёк» использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в
примерных образовательных программах, зарегистрированных на сайте
Федерального института развития образования (http://www.firo.ru/)
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «О т
рождения до школы » (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой).
- Примерная адаптированная образовательная программа для дошкольников
с тяжелыми нарушениями речи (Под ред. Л. В. Лопатиной).
-Образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор
Н.В. Нищева.
- Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.Н., Соколова Н.Д. Программа
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. –
СПб.: КАРО, 2009 .
- Екжанова Е.А. , Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.- М.: Просвещение, 2010.
- Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных
формах: пособие для учителя-дефектолога. М.: Владос, 2007.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста с ОВЗ, направлена на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей
Дети с задержкой психического развития (ЗПР)

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются
периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно
собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или
иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности,
дети действуют импульсивно, часто отвлекаются
Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе
восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость
выполнения перцептивных операций.
Память детей с задержкой психического развития также отличается
качественным своеобразием. Характерны неточность воспроизведения и быстрая
потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память.
Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной
деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления,
возникают трудности в формировании сферы образов-представлений.
Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения
частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами.
У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к взрослому,
от которого они зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с возрастом
прогрессировать.
Дети склонны преимущественно к конфликтному или избегающему способу
взаимодействия. Дети с ЗПР предпочитают контактировать с детьми более
младшего возраста, в силу того, что коллектив сверстников, с которыми они
могут контактировать, устанавливать взаимоотношения, вызывает у них тревогу.
У них преобладают ситуативно-деловые формы общения, основывающиеся на
предметно-практических операциях. У детей с ЗПР, выявлена сниженная
потребность в общении. В процессе общения дошкольников с ЗПР на первый
план выдвигается недостаточная сформированность его мотивационной основы.
Потребность в игре у этих детей резко снижена.
Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают
влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических
процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей,
затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной
коррекции имеющихся нарушений.
Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается
недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его
распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей
низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании
других психических процессов. Связь между речевыми
особенностями мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения
мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии
словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением и обобщением

5. Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья
У ребенка:
- формируется произвольное, слуховое и зрительное восприятие, внимание,
память, зрительно-пространственные представления.
- формируются кинестетические и кинетические основы движений в
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
- формируются мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации;
- формируется слухозрительное и слухомоторное взаимодействия в процессе
восприятия и воспроизведения ритмических структур;
- формируется сенсорно-перцептивный уровень восприятия;
- проявляется мотивация к занятиям, попытка планировать (с помощью
взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
- сформировано понимание и способность употреблять слова, обозначающие
названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;
- сформирована способность использовать слова в соответствии с
коммуникативной ситуацией;
- сформирована способность различать словообразовательные модели и
грамматические формы слов в импрессивной речи;
- сформирована способность использовать в речи простейшие виды
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами;
- имеется способность к пересказыванию (с помощью взрослого) небольшой
сказки, рассказа;
- сформирована способность к составлению описательного рассказ по
вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного
опыта;
- сформирована способность различать на слух ненарушенные и нарушенные
в произношении звуки;
- сформирована способность владеть простыми формами фонематического
анализа;
- сформирована способность использовать различные виды интонационных
конструкций.
Речевое развитие
Ребенок:
− владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые
средства общения;
− может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
− обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
− обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;
− в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;

− с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;
− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
− обладает значительно расширенным активным словарным запасом с
последующим включением его в простые фразы;
− владеет ситуативной.
Основное содержание
Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта
с ребенком. Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в
совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок —
взрослый», «ребенок — ребенок». Воспитание у ребенка уверенности в своих
силах. Формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать
в игре.
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти. Привлечение внимания ребенка к предметам.
Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному
восприятию. Знакомство с различными свойствами предметов на основе операций
с ними (форма, величина, цвет).
Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и
формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный,
треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки
Монтессори с вкладышами, противопоставление предметов по форме по
принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных и близких по
форме). Развитие стереогноза. Соотнесение формы предмета со словом.
Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах
(большой, маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный,
короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). Различение
предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу «такой
— не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из
группы однородных; группировка разнородных предметов по величине и ее
параметрам; расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке
возрастания или убывания) и т. п. Соотнесение величины предмета и ее
параметров со словом.
Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый,
зеленый, черный, белый). Различение предметов по цвету (противопоставление по
принципу «такой — не такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных
по форме и величине; различение предметов контрастных и близких по цвету и т.
п.). Соотнесение цвета предмета со словом.
Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование
сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника звука.
Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Развитие
слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий —
тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек,

музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового внимания к
речи.
Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого
(узнавание) к более сложному (воспроизведению). Расширение круга узнаваемых
предметов на основе сформированных зрительных и слуховых представлений.
Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевойпамяти.
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и
воспроизведение последовательности и количества предметов (три-четыре),
картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме;
запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний
(двух) и т. п.
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение
двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в
действиях с предметами. Развитие праксиса позы (по подражанию и
самостоятельно). Выработка динамической координации движений: четких и
точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание
двигательной программы при выполнении последовательно организованных
движений. Обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию
своих движений с движениями других детей. (При определении содержания
работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях учительлогопед исходит из программных требований образовательной области
«Физическое развитие».)
Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание,
разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением
амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного
взаимодействия (в работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов).
Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при
зрительном восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы,
например, «Коза», «Улитка», «Гнездо»).
Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе
выполнения последовательно организованных движений и конструктивного
праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным
конструктором; составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение
предметов и геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по
инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание,
штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д.
Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию
правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных
игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот,
«Веселый Петрушка» — растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» —
вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык вперед).
Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию
(зажмуривание глаз, надувание щек).
Формирование мыслительных операций. Обучение детей умению
получать новые сведения об объекте в процессе использования не только
знакомых, но и новых способов действия. Развитие произвольности,

опосредованности, восприятия, пространственных отношенийспособности
создавать целое из частей. Обучение детей простейшим обобщениям на основе
установления сходных признаков.
Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в
деятельности. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и
различие предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать двух
(четырех) составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с
конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т.
п.).
Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности
условиях идентификации и моделирования. Развитие наглядно - действенного и
наглядно - образного мышления, комбинаторных способностей, способности
соотнесения части и целого и их пространственной организации на предметном
уровне. Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с
пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из
двух, трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение
до целого; конструктивные игры и т. п.).
Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие
способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или
различия предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и явлений
действительности в группу по общему признаку, распределение предметов по
группам.
Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование
способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в
лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»;
понимание сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки»,
«Посуда», «Одежда» и т. п.).
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Воспитание
чувства ритма. Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером
звучания музыки. Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие
слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических
сигналов. Отстукивание ритма детских песен. Развитие чувства ритма в
ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и делай вместе со
мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и музыкальноритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает»,
«Мишки ходят» и др.).
Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь,
понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать
ответные двигательные и звуковые реакции. Совершенствование понимания речи
на основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием
(«Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» —
«Принеси куклу»). Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу
и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй
дом»). Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на
столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а

что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где
умывается»). Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством
предметов и слов большой — маленький с величиной предметов.
Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову
взрослого.
Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их
сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: оо-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик
кричит: иа» и т. п.).
Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова
— «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь —
«га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик —
«бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на
материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка —
«кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся звуковые
комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений).
Формирование способности называть предмет или действие словом, а не
звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова,
Аня, Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя),
выражать просьбы (на, дай), произносить указательные слова (это, тут, там),
называть действия, обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го
лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи).
Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз,
формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»),
предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу
пить»).
Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие
усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и
указательные слова (вопросительное слово + именительный падеж
существительного — «Где баба?»; указательное слово + именительный падеж
существительного — «Вот Тата», «Это мама»).
Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному
для речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию
(спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого
сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с
речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний,
изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными,
слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, произношение
которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова).
Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко
—низко); правильного умеренного темпа речи.
Формирование
первичных
представлений
об
интонационной
выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов,
сказок. Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц.
Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений.

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической
мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по подражанию
(сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.).
Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и
выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с
одновременным отстукиванием рукой.
Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного,
предикативного и адъективного словаря. Уточнение значений слов. Закрепление
обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть»,
«Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»).
Формирование
антонимических
отношений
в
процессе
различения
противоположных по значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни,
надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает
— слезает), прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, длинный
— короткий), наречий (впереди — сзади, внизу
— вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало).
Обучение
пониманию
косвенных
вопросов
с
использованием
вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко»,
«Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался
котенок»).
Дифференциация в импрессивной речи форм существительных
единственного и множественного числа мужского и женского рода с окончанием
–ы(-и), (-а)в именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где
мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики»,
«Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где
рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица
единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, где
мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют»,
«Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где
малыши рисуют»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени
мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи,
где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура
читала»).
Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на.
Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с,
около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий).
Обучение
пониманию
значения
продуктивных
уменьшительноласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк(«Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где
ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где
козочка»).
Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной
сказке (с использованием иллюстраций).

Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик
ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик»,
«Покажи, чем мальчик ловит рыбу»).
Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря
экспрессивной речи. Расширение, активизация и уточнение словаря посредством
использования в речи:
− слов - действий;
− слов - названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки»,
«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.;
− слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый,
зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий,
низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный);
− личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш,
наш);
− наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время
(сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше),
ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку
действий (хорошо, плохо).
Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один,
два, три).
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и
словообразования в экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее
продуктивным способам словоизменения. Обучение употреблению форм
единственного и множественного числа существительных мужского и женского
рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка —
кошки).
Обучение изменению существительных по падежам:
− винительный падеж существительных единственного числа с окончанием – у (Я
беру… куклу, зайку, мишку);
− родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного
числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У
кого есть усы? Усы есть у кошки.).
− дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного
числа с окончанием – е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.).
− творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с
окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.).
Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го
лица единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов
в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного
числа настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат).
Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и
женского рода единственного числа в именительном падеже и косвенных падежах
по опорным вопросам.
Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в
именительном падеже (мой мишка, моя кукла).

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов
прошедшего времени (ушел — ушла — ушли).
Обучение образованию существительных с помощью продуктивных
уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-.
Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических
форм слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по
сюжетным картинкам.
Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических
связей в составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по
картинкам двухсоставным простым предложением, в котором подлежащее
выражено формой единственного (множественного) числа существительного в
именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го лица
единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик
бежит. Дети поют.)
Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с
прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой
единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое —
формой повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего
времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъявительного
наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу.
Катя машет рукой).
Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с
помощью трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей
обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть).
Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической
конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять).
Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с
помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших
сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога).
Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей
использования связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в
различных видах деятельности).
Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при
демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание
двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со
взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание).
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие
элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И],
[О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без
их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие).
Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря).
Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия
их беззвучной артикуляции. Развитие фонематического восприятия.
Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А —
У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по

участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П—Т], [Т —К],
[М—Н]).
Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным
воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах,
состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в
следующей последовательности: с ударением на гласные звуки: [А] (мама,
зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса,
Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом),
[Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын).
Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов
(одновременное проговаривание и прохлопывание).
Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме
изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени
при произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является
глагол в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи —
спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.).
Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным
прохлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие
дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога).
Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов,
состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным прохлопыванием
(ку′рица, маши′на, сапоги′, та′почки, капу′ста, кирпичи′).
Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания»
речи (произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством
специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных
диалогов
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