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ВВЕДЕНИЕ 
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), «Образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н. В. Нищевой, разработана настоящая адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

«Детский сад № 19 «Радость» (далее – АООП, Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет  способы 

и средства их достижения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 



- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 



качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  составлена 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, а также разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности 

ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 



поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР 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 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. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы использовалась «Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 



– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ 

«Детский сад № 19 «Радость») и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество МБДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» разработала свою 

адаптированную основную образовательную программу.  

1.1.3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

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 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 слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, расти-

тельным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 



внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 



– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 



(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 



двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость», заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных МБДОУ условий образовательной деятельности. 

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР (Приложение 1); 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 



содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

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 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.  

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.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 



трудовых процессов, 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 игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п.  

Педагоги 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.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Формирование общепринятых норм поведения  
Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Формирование гендерных и гражданских чувств  
Продолжать полоролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 

День защитника Отечества, 8 Марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 



Подвижные игры 
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться 

в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию 

движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры - «ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться 

для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, 

самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. 

Театрализованные игры 
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Совместная трудовая деятельность  
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки 

и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать свое рабочее место. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме и природе  

Формирование предпосылок экологического сознания 
Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о Правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («скорая помощь», полиция, 

пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать 



умение одеваться по погоде. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 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.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 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. 

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 недирективное 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.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период 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 ТНР. 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими  
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Подвижные игры 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов . 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисцип-

линированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как 

можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе.  



Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 

безделью, лени. 

 
2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 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.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функций 
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 



звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины мира  

Познавательно – исследовательская деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с 

жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Развитие математических представлений  

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности 



Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций 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.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР 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.  

Сенсорное развитие 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и 

на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира  

Познавательно – исследовательская деятельность  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, Правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения 

на улице. 



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

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться 

в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской Федерации 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на 

два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении за-

дач учить пользоваться математическими знаками: «+», «-», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по 

трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 



 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на 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. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 



существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового 

контроля 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

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

Различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 



Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Обучение элементам грамоты 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» 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. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-



исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР 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 нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи  
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 



предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 

Развитие фонематической системы языка и навыков звукового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 

и синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

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

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 



Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — ща с 

буквой А, чу — щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 



демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

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.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте 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. 

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. 

В данный период 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 в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

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., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся 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, характер (движение, состояние природы и др.)  

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.  

Восприятие художественной литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям 

и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно – модельная деятельность  
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

Изобразительная деятельность  

Рисование 
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 

по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимо- новских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 



квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 

силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Музыкальное развитие  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, 

без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином 

темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром 

темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 

«пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. 

Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и 

хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. 

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне) 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми 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 в старшем дошкольном возрасте 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 в непосредственно образовательной деятельности, так 

и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

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.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» 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. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 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. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

Восприятие художественной литературы 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением 

лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 



театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».. 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность  

Рисование 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

аппликация 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 



Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

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

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки зву-

кообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 



В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Физическая культура  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и 

бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, 

по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и 



вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать 

ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, 

с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, «змейкой»; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h 

= 50 см); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 

лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с 

пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча об землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 

узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и 

влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях).  

При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные 

положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; 

стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать са-

мостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. 



Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР 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 в 

обучении и воспитании. 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. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

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. 

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 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 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», 



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 позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Физическая культура  

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне 

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 

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

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

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

играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 

и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

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

навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и 

боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

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

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

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

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h = 

35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить 

с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сфор-

мированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 



чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с 

зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, 

с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с 

места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 

друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, 

одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

«змейкой» между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-вто- рой», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа 

руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения 

лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения 

по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 



Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы). 

Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни  

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 



общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 



во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 



различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 



речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

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 дошкольных учреждениях 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 каждой группе ДОО. 

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. В методический 

комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

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. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 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. К 

тому же богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в 

каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые 

позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику. 

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. 

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». 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 



образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 



дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  

спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом 

в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 



Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  

профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.    



Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 

в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь 

идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход 

их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  

Родители информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление 

его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  

следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  зрительную 

фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 



внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 
эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 



двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 



кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 



Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  



На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

2.6.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема  

(инвариативная часть) и от времени пребывания ребенка в детском саду. Вариативная часть 

программы, сформированной участниками образовательных отношений, составляет 40% 

времени с 12- часовым пребыванием детей в детском саду, в зависимости от возраста детей,  

их индивидуальных особенностей и потребностей.  

Вариативная часть Программы реализуется педагогами в течение дня в различных 

видах детской деятельности, за счет углубления задач по Программе в группах дошкольного 

возраста. Воспитательно – образовательный процесс по реализации вариативной части 

программы осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: 

НОД, в совместной деятельности взрослого и ребенка, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей, через интеграцию различных образовательных 

областей и при взаимодействии с семьями воспитанников.   

 2.7.  Компоненты и содержание основных и дополнительных образовательных 

услуг  

 В ежедневный образовательный процесс МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» 

включены следующие блоки: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

- совместная деятельность взрослых и детей; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Объем образовательной нагрузки (как НОД, так и образовательной деятельности,  

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – 

условным. Обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях. 

 В части формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть 

Программы) представлены разработанные самостоятельно программы, на основе 

парциальных программ различной направленности. 

 Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

 специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс;  

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников детского сада, 

а также возможностям е. педагогического коллектива;  

 поддержку интересов педагогических работников детского сада, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы;  

 сложившиеся традиции группы.  

Вариативная часть программы состоит из: 

Методический комплекс «Я познаю мир» (Т.А. Сидорчук) по освоению детьми 

способов познания, созданная на основе технологии ОТСМ – ТРИЗ – РТВ для решения задач 

дошкольного образования, в контексте современного законодательства. Цель: освоение 

детьми способов интеллектуально – творческой и познавательной деятельности. 

Формирование осознанности познания идёт по направлениям: 

 Анализаторы – способствует осознанному отношению к органам восприятия. 

 Признаки – способствуют формируют у детей способность самостоятельно 

обследовать объект для выяснения значений некоторых признаков 

 Формулировка вопросов – разные типы вопросов помогают не только обогатить 

речь, но и направить свою исследовательскую деятельность. 



 Причинно – следственная связь – способствует формированию умений 

устанавливать причинно – следственные связи и находить взаимодействующие 

признаки объектов. 

 Преобразование признаков – способствует формированию навыков преобразования 

признаков объектов с помощью приёмов фантазирования. Развитие способностей к 

воображению. 

 Модели мышления – способствует формированию навыков организации 

мыслительных действий и самостоятельности в интеллектуально – творческой работе. 

 

Программа "Чудесные превращения бумажного листа" 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в 

этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 

ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Много должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую притягательную 

жизнь. Подготовить ребенка к этому важному моменту жизни поможет оригами – искусство 

близкое ему и доступное. Доступность бумаги как материала, простота ее обработки 

привлекают детей. Они легко овладевают различными приемами и способами действия с 

бумагой, такими как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. Оригами 

развивают у детей способность работать руками под контролем сознания. 

         Прежде всего, он учиться общаться с бумагой, укладывать ее качества, развивается 

мелкая моторика пальцев. Психологи считают, что это очень важно для нормального 

формирования речи. Специалисты рекомендуют дошкольникам, как можно чаще выполнять 

задания, связанные с работой пальцами – мастерить, шить, играть на музыкальных 

инструментах. Оригами дает для этого огромный простор – мелких движений не только 

много, они еще и разнообразны. Очень важно и то, что при складывании фигурок 

одновременно работают обе руки. У большинства людей ведущей является правая рука.  И 

это приводит к непропорциональному развитию полушарий мозга. А занятия оригами 

координируют работу обоих полушарий мозга, потому что все действия в оригами 

производятся  двумя руками. И это помогает развитию творческих задатков у ребенка. 

Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их 

творческого воображения, художественного вкуса. 

      Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, 

квадрат, треугольник и т. д.), происходит развитие глазомера, одновременно происходит 

обогащение словаря специальными терминами. Оригами активизирует мыслительные 

процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость соединения 

наглядных символов (показ приемов складывания) со словами (объяснение приемов 

складывания) и перевод их значений в практическую деятельность, т. е. самостоятельное 

выполнение действий. И, конечно, развивает привычку сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

 Можно соединить знания оригами с игрой. Сложив из бумаги поделки животных, дети 

могут рассказать с их помощью знакомые сказки, сами становятся сказочными героями, 

совершают путешествия в мир цветов и т. д. И это еще далеко не все достоинства, которые 

заключает в себе волшебное искусство оригами. 

 Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. А также способствуют развитию мелкой  моторики рук, что имеет немаловажное 

влияние на развитие речи детей в условиях дошкольного учреждения.  



         При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

          Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовывать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический подход позволяет оптимально организовывать образовательный процесс для 

детей в группе компенсирующей направленности. 

Цель программы –  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе  овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

 Познакомить детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т. д.). 

 Развивать глазомер  при работе с бумагой. 

 Научить ребенка аккуратно из квадрата  складывать  различные  базовые формы 

оригами, четко следуя основным правилам. 

 Научить  проговаривать свои действия при работе с бумагой, используя специальную 

терминологию. 

 Развивать мелкую моторику пальцев. 

 Обогащать словарный запас детей. 

 Активизировать мыслительную деятельность. 

 Развивать конструктивное мышление детей, их творческое воображение, 

художественный вкус. 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Воспитывать интерес к искусству оригами. 

 Расширять коммуникативные способности детей путем создания игровых ситуаций. 

 Формировать культуру  труда и совершенствовать  трудовые  навыки. 

             



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная образовательная среда  (далее – ППРС, 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ «Детский 

сад № 19 «Радость»  обеспечивает  реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР. При проектировании РППС МБДОУ «Детский сад № 19 

«Радость» учитывались особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с 

ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ) 

Развивающая предметно – пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным и средствами обучения и воспитания детей 



дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, РППС МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 

обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся.  

Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 19 

«Радость»  создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 



деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании РППС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы РППС  должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах) созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, что можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создали насыщенную РППС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда МБДОУ  обеспечивает условия для познавательно-



исследовательского развития детей. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогами созданы условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 

к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей.  

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

РППС МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ  созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость»  представлены кабинеты учителей-

логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их 

обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный 

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ  используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 



прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том 

числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при 

условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с этим 

РППС обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР включает: 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, 

набор «Парикмахерская» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, кубики, 

пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки и т.д.). 

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, 

спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  



конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 

по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 

настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР. 

3.3. Кадровые условия реализации АООП МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 

В штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» реализующего 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии:  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего),  педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации Программы администрация МБДОУ «Детский сад 

№ 19 «Радость» создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость», реализующее Программу, обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достигнуть обозначенные ею цели и 

выполнить задачи.  

Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 



Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» имеются необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников детского сада. 

Недопустимо требовать от МБДОУ,  реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы. 

3.6.  Режим дня и распорядок 



Примерный режим дня детей с ТНР  среднего дошкольного возраста   

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по  

усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических 

занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха и слоговой структуры). 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет  20 минут  в первую половину дня в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Максимальный объем образовательной 

нагрузки не превышает 40мин. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 30 минут. Продолжительность 

дневного сна – 2часа 30минут. 

 
Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до детского сада  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, взаимодействие с 

родителями воспитанников. Время для свободной игры; приветствие и общение 

детей друг с другом. 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика  

08.10– 08.20  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

08.20-08.40  Завтрак  

08.40 - 09.00  Свободная игровая деятельность детей; специально организованная деятельность  

(музыкальная, физкультурная) 

Детский совет (утренний круг). 

09.00 – 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. Образовательная (в том числе 

обучающая) деятельность, основанная на самоопределении ребенка или 

предложениях взрослого. Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – 

развивающие занятия. Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10  Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

10.20 – 10.30 Подведение итогов работы в центрах 

10.30 – 11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка - совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие детей 



друг с другом. 

11.50 – 12.00  Возвращение с прогулки, переодевание, общение детей друг с другом, 

обсуждение событий прогулки. 

12.00 – 12.30  Обед  

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.20  Подъем, закаливающие процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.20 – 15.30  Полдник  

15.30 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

рамках вариативной части программы в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Самостоятельная деятельность детей. Подведение итогов 

дня. 

16.50 – 17.20  Подготовка к ужину, ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  

17.20- 17.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.30 – 19.00  

 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителей с ребенком после 

возвращения из детского сада  

 

Речевое развитие 

(Коррекционно – 

развивающее 

занятие)/ 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно – 

исследовательская 

деятельность) 

9.00– 9.15 

9.25- 9.40 

 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

09.50-10.05 

Речевое развитие 

(Коррекционно – 

развивающее 

занятие)/ 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

(по подгруппам) 

 

 

Физическое 

развитие  

(Физическая 

культура) 

09.00-09.15 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

(лепка/аппликация

) 

09.30-09.45 

 

 

 

Речевое развитие 

(Коррекционно – 

развивающее 

занятие)/ 

Познавательное 

развитие -  

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

(по подгруппам) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.50-10.05 

 

Речевое развитие 

(Коррекционно – 

развивающее 

занятие) 

9.00 – 9.15 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.25 – 9.40 

 

 

Физическое 

развитие (улица) 

10.35 -10.50 

 

 

 



 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (подготовительная группа) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой.   

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей  подготовительной группы  

(6 до 7 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет 22-23 минуты. Максимальный объем образовательной нагрузки не 

превышает 45минут в первую половину дня и 25минут во вторую половину дня. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с учетом 

интеграции образовательных областей. Формы организации: индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 40 минут. 

Продолжительность дневного сна – 2часа. 

 
Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до детского сада.  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, взаимодействие с 

родителями воспитанников. Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей.  

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. 

08.20 – 08.40  Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

08.40 – 09.00  

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности. Самостоятельная 

деятельность детей.  

Детский совет (утренний круг)  

09.00.- 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. 

Образовательная (в том числе обучающая) деятельность, основанная на 

самоопределении ребенка или предложениях взрослого.  

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – развивающие занятия. 

 Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

15.50-16.05 

Чтение 

художественной 

литературы 

 



10.10 – 10.25 Подведение итогов работы в центрах 

10.25 – 12.15 Подготовка к прогулке. 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская). 

Самостоятельная деятельность детей  

12.15 – 12.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

12.40 – 13.00  Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

13.00 – 15.00  Дневной сон  

15.00 – 15.25 Подъем, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.25 – 15.40  Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

15.40 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

рамках вариативной части программы в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Самостоятельная деятельность детей  

16. 50 – 17.20  Подготовка к ужину. Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  

17.30 – 19.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

Речевое развитие 

(Коррекционно - 

развивающее 

занятие учителя - 

логопеда) 

9.00-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.40-10.10 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

16.10-16.40 

Речевое развитие 

(Коррекционно - 

развивающее 

занятие учителя - 

логопеда) 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 

 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 10.20-

10.50 

Речевое развитие 

(Коррекционно - 

развивающее 

занятие учителя - 

логопеда) 9.00-9.30 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

9.40-10.10 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 10.40-

11.05 (улица) 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

9.40-10.10 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10.20-10.50  

 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

15.30-15.16.00 

Речевое развитие 

(Коррекционно - 

развивающее 

занятие учителя — 

логопеда)  

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие - 

конструктивно- 

модельная 

деятельность 

9.40-10.10 



виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 



получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.9. Перечень литературных источников и основные книги учебно-  

методического комплекта 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. 

– М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 

Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. 

— М.: Академия, 2004. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

 Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР с 3 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплекснотематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно - тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 

программа учителя-логопеда. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

 Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 

лет в группе детского сада. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 

лет в группе детского сада. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 

5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

РЕЧЕВАЯ КАРТА  РЕБЕНКА С ОБЩИМ  НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

(4-7 лет) 

Н. В. Нищева 

Анкетные данные 

 

Фамилия, имя ребенка_____________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст____________________________________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________________________ 

Домашний телефон_______________________________________________________________ 

Откуда поступил_________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)________________________________ 

 

 

отец (фамилия, имя, отчество, возраст)______________________________________________ 

 

Национальный язык______________________________Двуязычие_______________________ 

 

Решение ТПМПК 

 

Решением ТПМПК от_______________________протокол №____________________________ 

Принят в логопедическую группу на срок____________________________________________ 

Заключение ТПМПК______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата заполнения речевой карты_____________________________________________________ 

Логопед (Ф.И.О., подпись)_________________________________________________________ 

 

 

Решение ТПМПК от________________продлено пребывание в логопедической группе с 

диагнозом_______________________________________________________________________ 

 

 

 

на срок_________________________________________________________________________ 

Ответственный за продление (Ф. И. О.)______________________________________________ 

Члены ТПМПК__________________________________________________________________ 

 

 

Анамнез 

 

Наличие речевых, нервно-психических, хронических заболеваний у родителей до рождения 

ребенка 

мать: ___________________________________________________________________________ 



отец: ___________________________________________________________________________ 

От которой по счету беременности ребенок__________________________________________ 

 

Характер протекания беременности (токсикозы, инфекции, травмы, хронические 

заболевания)_____________________________________________________________________ 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, 

затяжные)_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Стимуляция__________________________________________________________________ 

Когда закричал ребенок________________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия_______________________________________________________ 

Резус-фактор, совместимость____________________________________________________ 

Вес и рост при рождении_______________________________________________________ 

Вскармливание: 

когда принесли кормить________________________________________________________ 

как взял грудь________________________________________________________________ 

как сосал (срыгивание, поперхивания)_____________________________________________ 

грудное вскармливание до______________________________________________________ 

Срок выписки из роддома_______________________________________________________ 

(если задержались, то почему)___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

После выписки из родильного дома 

особенности сна______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

особенности бодрствования_____________________________________________________ 

 

Раннее психомоторное развитие 

 

Голову держит с_________________________________________________________________ 

Сидит с________________________________________________________________________ 

Ползает с_______________________________________________________________________ 

Стоит с_________________________________________________________________________ 

Ходит с_________________________________________________________________________ 

Появление первых зубов__________________________________________________________ 

Количество зубов к году__________________________________________________________ 

 

Перенесенные заболевания 

 

До года_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

После года______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы____________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Судороги при высокой температуре_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Наличие оперативного вмешательства_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие 

 

Гуление________________________________________________________________________ 

Лепет__________________________________________________________________________ 

Первые слова___________________________________________________________________ 

Первые фразы___________________________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Использование жестов____________________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Занятия с логопедом______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Лечение у других специалистов_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии  

(на основании медицинской карты) 

 

Педиатр_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Невропатолог____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Психоневролог___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оториноларинголог_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Офтальмолог____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Хирург_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ортопед_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Исследование неречевых психических функций 

 

1. Общие данные 

Контактность____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Особенности поведения___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Состояние слухового внимания 

Дифференциация звучащих игрушек________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Определение направления звука____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Восприятие и воспроизведение ритма 

                 4 года                        5 лет                              6 лет 

                 --.                                  ---.                                    --… 

                 ..-                                  …-                                    …-- 

                 -.-                                 -..-                                      ..--. 

                 .-.                                  .--.                                     .---. 

3. Исследование зрительного восприятия 

Восприятие цвета 

Умение соотносить цвета (подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца): 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, 

черный)_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

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

коричневый, серый, белый, черный)_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

Показ цветов 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, 

черный)_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

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

коричневый, серый, белый, черный)_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Восприятие формы (сказать по просьбе логопеда) 

 

 4 года (круг, квадрат, овал, треугольник)___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник)______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник)__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

Ориентировка в пространстве: 

 4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 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 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)_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 5 лет (3 – 5 частей)______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 6 лет (4 – 8 частей)______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

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)________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

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)____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 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) 

 

 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, ломанные, 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)_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 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 фигуры среднего 

размера)________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность 

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

движений глазных яблок) 

 

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

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

отклонение кончика языка) 

 4 года_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 5 лет_________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 6 лет_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Движение нижней челюсти: 

  4 года (открыть и закрыть рот)___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 5 лет (открыть и закрыть рот, подвигать нижней челюстью вправо-

влево)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 6 лет (открыть и закрыть рот, подвигать нижней челюстью вправо-

влево)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Движение губ: 

 4 года («улыбочка», «трубочка»)_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 5 лет («улыбочка», «трубочка», «улыбочка-трубочка»)_______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 6 лет («улыбочка», «трубочка», «улыбочка-трубочка», поднять верхнюю губу, опустить 

нижнюю губу, одновременно поднять верхнюю губу и опустить 

нижнюю)_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Движение языка: 

 4 года («лопата», «жало», «качели», «маятник»)____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 5 лет («лопата», «жало», «лопата-жало», «качели», «маятник»)________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 6 лет («лопата», «жало», «лопата-жало», «качели», «маятник», «чашечка», «вкусное 

варенье»)________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Движение мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть): 

 4 года_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 5 лет_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 6 лет_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Челюсти________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

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

перекрестный)___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Твердое небо (высокое, узкое, готическое, плоское, расщелина, сумбукозная 

щель)___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Язык (массивный, маленький, с укороченной подъязычной связкой)______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Состояние звукопроизношения 

 4 года (изолированно, в словах, во фразах): 

    •[б], [п], [м]____________________________________________________________________ 

    •[в], [ф]_______________________________________________________________________ 

    •[д], [т], [н]____________________________________________________________________ 

    •[г], [к], [х]____________________________________________________________________ 

    •[й]___________________________________________________________________________ 

     •[с], [з], [ц]____________________________________________________________________ 

    •[с’], [з’]______________________________________________________________________ 

    •[ш], [ж]_______________________________________________________________________ 

    •[ч], [щ]_______________________________________________________________________ 

    •[л], [л’]_______________________________________________________________________ 

    •[р], [р’]_______________________________________________________________________ 

 

 5 лет (изолированно, в словах, во фразах): 

    •[б], [п], [м]____________________________________________________________________ 

    •[в], [ф]_______________________________________________________________________ 

    •[д], [т], [н]____________________________________________________________________ 

    •[г], [к], [х]____________________________________________________________________ 

    •[й]___________________________________________________________________________ 

     •[с], [з], [ц]____________________________________________________________________ 

    •[с’], [з’]______________________________________________________________________ 

    •[ш], [ж]______________________________________________________________________ 

    •[ч], [щ]_______________________________________________________________________ 

    •[л], [л’]_______________________________________________________________________ 

    •[р], [р’]_______________________________________________________________________ 



 

 6 лет (изолированно, в словах, во фразах): 

    •[б], [п], [м]___________________________________________________________________ 

    •[в], [ф]_______________________________________________________________________ 

    •[д], [т], [н]____________________________________________________________________ 

    •[г], [к], [х]____________________________________________________________________ 

    •[й]___________________________________________________________________________ 

     •[с], [з], [ц]____________________________________________________________________ 

    •[с’], [з’]______________________________________________________________________ 

    •[ш], [ж]______________________________________________________________________ 

    •[ч], [щ]______________________________________________________________________ 

    •[л], [л’]______________________________________________________________________ 

    •[р], [р’]_______________________________________________________________________ 

 

Состояние дыхательной и голосовой функции 

 

 4 года: 

       • Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное,   

         брюшное, смешанное)___________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

       • Объем дыхания (достаточный, недостаточный)_____________________ 

         ______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

       • Направление голосовыдыхательной струи при речи_________________ 

         ______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

       • Громкость голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с 

          носовым оттенком, глухой, монотонный)__________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

 5 лет: 

       • Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное,   

         брюшное, смешанное)___________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

       • Объем дыхания (достаточный, недостаточный)_____________________ 

         ______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

       • Направление голосовыдыхательной струи при речи_________________ 

         ______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

       • Громкость голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с 

          носовым оттенком, глухой, монотонный)__________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

 6 лет: 

       • Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное,   

         брюшное, смешанное)___________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

       • Объем дыхания (достаточный, недостаточный)_____________________ 



         ______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

       • Направление голосовыдыхательной струи при речи_________________ 

         ______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________ 

       • Громкость голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с 

          носовым оттенком, глухой, монотонный)__________________________ 

          _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

 

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__________________________ 

       _______________________________________________________________ 

 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 

 

4 года: 

   • Изолированные слова 

      Кот____________________________________________________________ 

      Вода___________________________________________________________ 

      Стук___________________________________________________________ 

      Мост___________________________________________________________ 

      Спина__________________________________________________________ 

      Банка__________________________________________________________ 

     Фантик_________________________________________________________ 

     Тропинка________________________________________________________ 

 5 лет: 

   • Изолированные слова 

     Самолет_________________________________________________________ 

     Скворец_________________________________________________________ 

     Фотограф_______________________________________________________ 

     Микстура_______________________________________________________ 



     Парашютист_____________________________________________________ 

     Погремушка_____________________________________________________ 

    • Предложения 

     Сестренка развешивает простыни.__________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

     В универсаме продают продукты.___________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

     Парашютисты готовятся к прыжку.__________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

 

 6 лет: 

   • Изолированные слова 

   Тротуар__________________________________________________________ 

   Градусник________________________________________________________ 

   Фотоаппарат______________________________________________________ 

   Экскаватор_______________________________________________________ 

   Виолончелист_____________________________________________________ 

   Регулировщик____________________________________________________ 

   • Предложения 

   Виолончелист укладывает инструменты в футляр.______________________ 

   _________________________________________________________________ 

   Регулировщик руководит движением на перекрестке.___________________ 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

   У фотографа фотоаппарат со вспышкой.______________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

Состояние фонематического восприятия 

 

1. Повторение слогов с оппозиционными звуками 

 

4 года: 

ба-па___________________________па-ба______________________________ 

га-ка___________________________ка-га_______________________________ 

та-да___________________________да-га_______________________________ 

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______________________________ 

 

са-за-са_______________________са-за-са______________________________ 

жа-ша-жа_____________________ша-жа-ша____________________________ 

та-тя-та_______________________тя-та-тя______________________________ 

6 лет: 

са-ша-са______________________ша-са-ша_____________________________ 

са-ца-са_______________________ца-са-ца_____________________________ 

ча-тя-ча_______________________тя-ча-тя______________________________ 

 



ща-ча-ща______________________ча-щя-ча_____________________________ 

ща-ся-ща______________________ся-ща-ся_____________________________ 

ла-ля-ла_______________________ля-ла-ля_____________________________ 

 

2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать 

картинки) 

 

4 года: 

   Кот-кит__________________________________________________________ 

   Дом-дым_________________________________________________________ 

   Мышка-мишка____________________________________________________ 

   Уточка-удочка____________________________________________________ 

5 лет: 

   Почка-бочка______________________________________________________ 

   Трава-дрова______________________________________________________ 

   Корка-горка______________________________________________________ 

   Сова-софа________________________________________________________ 

6 лет: 

   Пашня-башня_____________________________________________________ 

   Катушка-кадушка_________________________________________________ 

   Крот-грот________________________________________________________ 

   Мышка-мошка____________________________________________________ 

 

3. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении (показать картинки) 

 

4 года: 

   Коса-коза________________________________________________________ 

   Кочка-кошка______________________________________________________ 

   Миска-мишка_____________________________________________________ 

   Малина-Марина___________________________________________________ 

5 лет: 

   Суп-зуб__________________________________________________________ 

   Челка-щелка______________________________________________________ 

   Сайка-зайка______________________________________________________ 

   Галка-галька______________________________________________________ 

6 лет: 

   Собор-забор______________________________________________________ 

   Касса-каша_______________________________________________________ 

   Сук-жук_________________________________________________________ 

   Лук-люк_________________________________________________________ 

 

Состояние фонематического анализа и синтеза 

 

4 года (выделение звука [р] из слов – определить «рычит» ли собачка 

   в словах): 

Майка___________________________Санки____________________________ 

Шапка___________________________Пирамидка________________________ 

Рыба_____________________________Рак______________________________ 

Корова___________________________Лимон___________________________ 

5 лет (выделение начального ударного гласного из слов): 

Астра____________________________Арка____________________________ 

Осень____________________________Озеро___________________________ 



Улей_____________________________Уши_____________________________ 

Иглы_____________________________Искра____________________________ 

6 лет: 

     • выделение конечного согласного из слов: 

Кот_______________________________Сук_____________________________ 

Сом______________________________Малыш__________________________ 

Лимон____________________________Грач_____________________________ 

Сироп____________________________Лещ_____________________________ 

     • выделение начального согласного из слов: 

Мост_____________________________Банка____________________________ 

Пол______________________________Тапки____________________________ 

Вода_____________________________Чайник___________________________ 

Дом______________________________Щетка___________________________ 

     • Определение последовательности звуков в слове: 

Кот______________________________Вата_____________________________ 

Дом_____________________________Лапа_____________________________ 

Нос_____________________________Рыба______________________________ 

Суп_____________________________Шина_____________________________ 

     • Определение количества звуков в словах: 

Нос_____________________________Ваза______________________________ 

Бык_____________________________Батон_____________________________ 

Кит_____________________________Банка_____________________________ 

 

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь ( объем словаря, соответствие возрастной норме) 

4 года____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

5 лет____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6 лет____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. Понимание различных форм словоизменения 

Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам) 

 

4 года: 

Кот-коты__________________________________________________________ 

Машина-машины___________________________________________________ 

Окно-окна_________________________________________________________ 

Лист-листья________________________________________________________ 

5 лет: 

Медведь-медведи___________________________________________________ 

Кукла-куклы_______________________________________________________ 

Дерево-деревья_____________________________________________________ 

Стул-стулья________________________________________________________ 

6 лет: 

Пень-пни__________________________________________________________ 

Ворона-вороны_____________________________________________________ 

Перо-перья_________________________________________________________ 



Гнездо-гнезда______________________________________________________ 

 

Дифференциация предложно-падежных конструкций (показать по картинкам) 

 

4 года: 

Кошка в домике.____________________________________________________ 

Кошка на крыше.___________________________________________________ 

Бабочка над цветком.________________________________________________ 

Мышка под грибком.________________________________________________ 

5 лет: 

Бабочка на цветке.__________________________________________________ 

Елочка перед домом.________________________________________________ 

Кошка за домом.____________________________________________________ 

Бабочка около цветка._______________________________________________ 

6 лет: 

Собака спит под крыльцом.___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Собака вылезает из-под крыльца.______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Кошка прячется за домом.____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Кошка выходит из-за дома.___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (показать 

по картинкам) 

 

4 года: 

Дом-домик_________________________________________________________ 

Ложка-ложечка_____________________________________________________ 

Ведро-ведерочко____________________________________________________ 

5 лет: 

Стол-столик________________________________________________________ 

Кровать-кроватка___________________________________________________ 

Окно-окошечко_____________________________________________________ 

6 лет: 

Мяч-мячик_________________________________________________________ 

Ваза-вазочка_______________________________________________________ 

Одеяло-одеяльце____________________________________________________ 

 

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по картинкам) 

 

4 года: 

Мальчик выходит из дома.___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мальчик переходит улицу.___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мальчик подходит к дому.___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5 лет: 

Птичка вылетает из клетки.___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



Птичка подлетает к клетке.___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Птичка залетает в клетку.____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6 лет: 

Машина выезжает из гаража._________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Машина отъезжает от гаража._________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Машина объезжает гараж.____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Машина въезжает в тоннель.__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Понимание предложений (показать по картинкам) 

 

4 года: 

Девочка поздравляет мальчика._______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мальчик поздравляет девочку.________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что в руках у девочки?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что в руках у мальчика?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5 лет: 

Мальчик убегает от щенка.___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Щенок убегает от мальчика.__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что щенок хочет отнять у мальчика?___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6 лет: 

Бабочка сидит на цветке, который уже распустился.______________________ 

__________________________________________________________________ 

Бабочка сидит на цветке, который еще не распустился.___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния экспрессивной речи 

1. Общая характеристика речи 

 

4 года:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

5 лет:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

6 лет:____________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

2. Состояние активного словаря 

А) НОМИНАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

Назвать существительные по темам 

 

4 года: 

«Игрушки»________________________________________________________ 

«Посуда»__________________________________________________________ 

«Одежда»__________________________________________________________ 

«Обувь»___________________________________________________________ 

5 лет: 

«Мебель»__________________________________________________________ 

«Овощи»__________________________________________________________ 

«Фрукты»__________________________________________________________ 

«Транспорт»_______________________________________________________ 

6 лет: 

«Ягоды»___________________________________________________________ 

«Дикие животные»__________________________________________________ 

«Домашние животные»______________________________________________ 

«Птицы»___________________________________________________________ 

 

Назвать одним словом (обобщить) 

 

 4 года: 

Мяч, кукла, машинка________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Чашка, тарелка, ложка_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рубашка, платье, шорты______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тапки, туфли, ботинки_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5 лет: 

Стул, стол, шкаф____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Яблоко, банан, апельсин_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Автобус, самолет, теплоход___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6 лет: 

Клубника, смородина, черника________________________________________ 

Волк, лиса, заяц_____________________________________________________ 

Кошка, собака, свинья_______________________________________________ 

Аист, кукушка, ласточка_____________________________________________ 

 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам) 

 



4 года: 

Ноги______________________________________________________________ 

Руки______________________________________________________________ 

Голова____________________________________________________________ 

Глаза______________________________________________________________ 

Уши______________________________________________________________ 

Спинка стула_______________________________________________________ 

Сиденье стула______________________________________________________ 

Ножки стула_______________________________________________________ 

Кузов машины______________________________________________________ 

Колесо машины_____________________________________________________ 

5 лет: 

Нос_______________________________________________________________ 

Рот_______________________________________________________________ 

Шея______________________________________________________________ 

Живот_____________________________________________________________ 

Грудь_____________________________________________________________ 

Рукав_____________________________________________________________ 

Воротник__________________________________________________________ 

Пуговица__________________________________________________________ 

Кабина машины____________________________________________________ 

Руль______________________________________________________________ 

6 лет: 

Локоть____________________________________________________________ 

Ладонь____________________________________________________________ 

Затылок___________________________________________________________ 

Висок_____________________________________________________________ 

Манжета___________________________________________________________ 

Петля для пуговицы_________________________________________________ 

Фары______________________________________________________________ 

Мотор_____________________________________________________________ 

 

В) ПРЕДИКАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

 

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): 

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): 

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)___________________________________________ 

 

С) АТРИБУТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

Назвать предъявляемые 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_____________________________________________________________ 

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)_______________________________________ 

 

Д) ПОДБОР АНТОНИМОВ 

 

6 лет:  

Друг______________________________________________________________ 

Добро_____________________________________________________________ 

Горе______________________________________________________________ 

Горячий___________________________________________________________ 

Легкий____________________________________________________________ 

Длинный__________________________________________________________ 

Давать____________________________________________________________ 

Поднимать_________________________________________________________ 

Продавать_________________________________________________________ 

 

Е) СОСТОЯНИЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа (образовывать по аналогии) 

 

4 года: 

Стол – столы  ______________________________________________________ 

Рот –    ____________________________________________________________ 

Кукла – ___________________________________________________________ 

Рука –  ____________________________________________________________ 

Окно – ____________________________________________________________ 

5 лет: 

Кот – коты ________________________________________________________ 

Лев –  _____________________________________________________________ 

Река – ____________________________________________________________ 

Ухо –  ____________________________________________________________ 

Кольцо – __________________________________________________________ 

6 лет: 

Глаз – глаза________________________________________________________ 

Лист – ____________________________________________________________ 

Стул – ____________________________________________________________ 

Лень – ____________________________________________________________ 

Воробей – _________________________________________________________ 

Книга – ___________________________________________________________ 

Дерево – __________________________________________________________ 

 

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 (показать по 

картинкам) 

 

4 года: 

Красный мяч_______________________________________________________ 

Синий шар_________________________________________________________ 

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)_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Где летает бабочка? (Над цветком)____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Где спряталась мышка? (Под грибком)_________________________________ 



__________________________________________________________________ 

5 лет: 

Где сидит снегирь? (На дереве)________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Где стоит коза? (За забором)__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Где сидит кот? (Перед домом)________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Где растет елка? (Около дома)________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6 лет: 

Где спит собака? (Под крыльцом)_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Откуда вылезает собака? (Из-под крыльца)_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Где прячется кошка? (За домом)_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Откуда выходит кошка? (Из-за дома)___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам) 

 

4 года: 

Два кота___________________________________________________________ 

Пять котов_________________________________________________________ 

Две машины_______________________________________________________ 

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 книги__________________________________________________________ 

Пять книг__________________________________________________________ 

Два ведра__________________________________________________________ 

Пять ведер_________________________________________________________ 

 

F) СОСТОЯНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (назвать по 

картинкам) 

 

4 года: 

Стол – столик______________________________________________________ 

Чашка – чашечка___________________________________________________ 

Кукла – куколка____________________________________________________ 



5 лет: 

Забор – заборчик____________________________________________________ 

Сапог – сапожник___________________________________________________ 

Кровать – кроватка__________________________________________________ 

Лента – ленточка____________________________________________________ 

Ведро – ведерочко__________________________________________________ 

Окно – окошечко___________________________________________________ 

6 лет: 

Лист – листок________________________________________________________________ 

Трамвай – трамвайчик _________________________________________________________ 

Изба – избушка_______________________________________________________________ 

Крыльцо – крылечко___________________________________________________________ 

Кресло – креслице_____________________________________________________________ 

 

Образование названий детенышей животных 

 

4 года: 

У кошки – котенок_____________________________________________________________ 

У лисы – _____________________________________________________________________ 

У утки – ______________________________________________________________________ 

У слона – _____________________________________________________________________ 

5лет: 

У зайца – _____________________________________________________________________ 

У волка – _____________________________________________________________________ 

У белки – _____________________________________________________________________ 

У козы – ______________________________________________________________________ 

У медведя – ___________________________________________________________________ 

6 лет: 

У коровы – ____________________________________________________________________ 

У лошади – ____________________________________________________________________ 

У собаки – _____________________________________________________________________ 

У овцы – _______________________________________________________________________ 

 

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 предложение по картинкам) 

6 лет: 

Девочка строит домик.____________________________________________________________ 

Девочка построила домик._________________________________________________________ 

Мальчик красит вертолет._________________________________________________________ 

Мальчик покрасил вертолет._______________________________________________________ 

 

 

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: 

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. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6 лет (составление рассказа по серии картинок): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                         Логопед_______________ 

 

Дата___________                                                            Зав. МБДОУ ____________ 

 

                                                                                            М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации врачей-специалистов 

 

Невропатолог____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оториноларинголог_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Психоневролог___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дневник логопеда 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    

 

 

 



Приложение 2 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада (Н. В. Верещагина) 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели __________________________________                                          Группа ____________________________________ 

№ п/п Ф.И.

О. 

ребен

ка 

Знает свои имя и 
фамилию, адрес 

проживании, 

имена родителей 
 

 

Рассматривает 
иллюстрирова

нные издания 

детских книг, 
проявляет 

интерес к ним 

 

Знает о значении 
солнца, воздуха, 

воды для чело-

века 
 

Называет диких 
и домашних 

животных, 

одежду, обувь, 
мебель, посуду, 

деревья  

Ориентируется в 
пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, от 
предмета, на 

плоскости) 

Сравнивает 
количество 

предметов в 

группах на 
основе счета до 

5, приложением, 

наложением 

Различает круг, 
квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Умеет 
группировать 

предметы по 

цвету, размеру, 
форме, 

назначению 

Понимает смысл 
слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», определяет 

части суток, 

называет времена 

года, их признаки, 

последовательность 

Итоговый 
показатель 

по каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентя

брь 

май 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

Итоговый 

показатель по 

группе (сред-

нее значение) 

                    

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                   Группа _______________________________________ 
 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о значении для 

здоровья утренней гим-

настики, закаливания, 
соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

опрятности 

Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

убирает одежду и обувь в 
шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. 

Метает мяч разными 

способами правой и левой 
руками, отбивает о пол 

Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, парами, 
в круг 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

            

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                Группа ________________________________________ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соблюдать 
правила поведения в 

общественных 

местах, н общении со 
взрослыми и сверст-

никами, к природе 

Понимает 
социальную оценку 

поступков 

сверстников или 
героев иллюстраций, 

литературных 

произведений, -
эмоционально 

откликается 

Понимает значение 
слов обозначающих 

эмоциональное 

состояние, этические 
качества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет представления 
о мужских и женских 

профессиях.  

Проявляет интерес к 
кукольному театру, 

выбирает 

предпочитаемых 
героев, может 

поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к занятиям 
рабочее место, 

убирает материалы по 

окончании работы 

Принимает роль в 
игре со 

сверстниками, 

проявляет 
инициативу в игре, 

может объяснить 

сверстнику правило 
игры 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 



1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 
значение) 

                

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                            Группа ________________________________________ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен 
преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 

заданием взрослого, 

проявляет интерес к 

конструктивной 

деятельности, в том 

числе к поделкам из 

бумаги 

Правильно держит 
ножницы и умеет 

резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал – из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы 

Изображает предметы 
путем отчетливых 

форм, подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования разных 

материалов. 

Объединяет предметы 

в сюжеты 

Знаком с элементами 
некоторых видов 

народного 

прикладного 

творчества, может 

использовать их в 

своей творческой 

деятельности 

Имеет предпочтение в 
выборе муз. произведения 

для слушания и пения. 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 
танцевальные 

движения: пружинка, 

подскоки, движение 

парами по кругу, 

кружение по одному и 

в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами 

Узнает песни по 

мелодии. 

Может петь 

протяжно, четко 
произносить слова; 

вместе с другими 

детьми – начинать и 

заканчивать пение 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   



6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                

 

Выводы: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Внимательно 

слушает взрослого, 

может действовать 

по правилу и 

образцу, правильно 
оценивает результат 

Знает и 

соблюдает правила 

поведения в 

общественных 

местах, в т. ч. на 
транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе  

Может 

дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 
поступкам / 

действиям, в том 

числе 

изображенным 

Может определить 

базовые эмоциональные 

состояния партнеров по 

общению в т. ч. на 

иллюстрации. 
Эмоционально 

откликается га 

переживания близких 

взрослых, детей, 

персонажей сказок и 

историй, мультфильмов 

и художественных 
фильмов, кукольных 

спектаклей 

Имеет предпочтение в 

игре, выборе видов 

труда и творчества, 

может обосновать 

свой выбор 
 

Договаривается и 

принимает роль в 

игре со сверст-

никами, соблюдает 

ролевое поведение, 
проявляет 

инициативу в игре, 

обогащает сюжет 

 

Оценивает свои 

в о з м о ж н о с т и ,  

соблюдает правила 

и преодолевает 

трудности в играх с 
правилами, может 

объяснить сверс-

тникам правила 

 

Следит за 

опрятностью своего 

внешнего вида. Не 

нуждается в 

помощи взрослого в 
одевании/ 

раздевании, приеме 

пищи, выполнении 

гигиенических 

процедур 

 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябр

ь  

май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

Итоговый показа-
тель по группе (сред-
нее значение) 

                  

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа _______________________________________ 
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1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

9.                         

10.                         

Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                      



 

 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

 
№ п/п Ф.И.О. 

ребенка 

Называет некоторые 

жанры «детской литературы» 

имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, 

может интонационно 

выразительно 

продекламировать небольшой 

текст 

Пересказывает и 

драматизирует небольшие 

литературные произведения, 

составляет по плану и образцу 

рассказы о предмете, по 

сюжетной картине 

Различает звук, слог, 

слово, предложение, 

определяет их по-

следовательность 

При необходимости 

обосновать свой выбор 

употребляет обобща-

ющие слова, синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
          

 
 
 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о 

принципах здоро-

вого образа жизни 

(двигательная 

активность, зака-

ливание, здоровое 

питание, 

правильная 

осанка) и старается 

их соблюдать 

Называет 

атрибуты не-

которых видов 

спорта, имеет 

предпочтение в 

выборе подвижных 

игр с правилами 

Выполняет 

ОРУ по 

собственной 

инициативе, 

согласует 

движения рук и ног 

Умеет прыгать 

в длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 

3—4 колонны, в 

2—3 круга на ходу, 

в 2 шеренги после 

пересчета, 

соблюдаем 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, в дви-

жущуюся цель, 

отбивает и ловит 

мяч 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

Итоговый показатель 

по группе (среднее 
значение) 

              

 

 
 
 



Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

 
№ п/п Ф.И.О. 

ребенка 

Знает 

некоторые виды 

искусства, имеет 
предпочтение в 

выборе вида 

искусства для 
восприятия, 

эмоционально 

реагирует в процессе 
восприятия 

Знает 

направления 

народного 
творчества, может 

использовать их 

элементы в 
театрализованной 

деятельности 

Создает модели 

одного и того же 

предмета из разных 
видов конструктора и 

бумаги (оригами) п 

рисунку и словесной 
инструкции 

Создает 

индивидуальные и  

коллективные рисунки 
и декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 
способы создания 

Правильно 

пользуется 

ножницами, может 
резать по извилистой 

линии, по кругу, 

может вырезать 
цепочку предметов из 

сложенной бумаги 

Умеет 

выразительно и 

ритмично 
двигаться в 

соответствии с 

характером 
музыки, 

испытывает 

эмоциональное 
удовольствие 

Исполняет сольно 

и в ансамбле на 

детских муз. 
инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может петь в 
сопровождении муз. 

инструмента, 

индивидуально и 
коллективно 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 
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Приложение 3 

Методическая основа планирования методов и приёмов ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 

 

№ Названия технологии, основная цель её 

использования 

Задачи  

Средняя группа 

1 Имя признака-значение имени 

признака 

Цель: Формировать у детей умение 

задавать вопрос по модели: «Объект-

вопросное слово-имя признака» 

Ознакомление детей с признаками 1-й группы, введение 

значков, создание педагогических условий для обучения 

детей формулировке вопроса от имени признака. 

2 Составление сравнений, загадок и 

метафор 

Цель: Формировать у детей умения 

составлять образные сравнения разного 

типа 

Показ способа составлений сравнений схемами с 

использованием имён признаков.  

Побуждать детей составлять простые сравнения по 

модели. 

3 Составление рифмовок 

Цель: Формировать умение 

самостоятельно рифмовать строчки по 

заданным алгоритмам. 

Введение в педагогический процесс потешек, стишков, 

рифмовок, побуждать детей заканчивать строчки стихов, 

рифмовать слова между собой по картинкам. 

4 Круги Луллия 

Цель: Формировать классификационные 

навыки и развивать вариативность 

воображения 

Ознакомление детей с пособием (2 круга) и его 

возможностям. Проводятся игры-тренинги – 

группировка объектов по разным основаниям:  

- объект-часть 

- объект-место и т.д. 

Побуждать детей составлять речевые обороты, 

объясняющие группировку объектов 

5 Морфологический анализ (МТ) 

Цель: Формировать мыслительные 

операции - анализ, синтез. Обучать детей 

поиску закономерностей в разных 

предметных областях 

Ознакомление детей с вариантами работы с МТ 

(волшебной дорожкой). Учить детей анализировать 

объекты по разнообразным признакам. 

6 Системный оператор 

Цель: Формировать у детей умения 

систематизировать объекты 

окружающего мира 

Ознакомление детей с системным оператором (чудесный 

экран) и его возможностями. Использовать СО для 

систематизации представлений о человеке, птицах, 

земноводных, рыбах 

7 ТПФ (Типовые приёмы 

фантазирования) 

Цель: Формировать умение детей 

производить фантастические 

преобразования с помощью ТПФ 

При чтении сказок с детьми выделять приёмы 

фантазирования (увеличение-уменьшение, оживление-

окаменение, дробление-объединение)  

9 Эвроритм 

Цель: Формировать у детей способность 

применять мыслительные операции 

Эвроритма к познанию и оценки 

окружающего мира 

 

 

10 Игра «Да-нет» 

Цель: Учить детей сужать поле поиска 

при работе с проблемными ситуациями и 

работе с задачами недостатками данных 

Освоение детьми различных видов пространств с 

помощью игры «Да-нет».  

Введение в совместной деятельности с детьми игрового 

комплекса «Мир вокруг нас» 

1.Деление окружающего мира – на природный (П) и 

рукотворный Р) мир. 

2.Природный мир – на живую и не живую природу. 

3.Живая природа – на растения, грибы, животный мир. 

4.Растение – деревья, кусты, травы, цветы. 

5.Животный мир – человек, птицы, рыбы, звери, 

земноводные, насекомые и т.д. 

Во второй половине года деление Рукотворного мира на 



классификационные группы- мебель, посуда, одежда и 

т.д. 

11 Составление рассказов по серии 

картинок. 

Цель: Усвоение алгоритма составления 

логической серии по картинкам и 

составлению связного рассказа по ним. 

Усвоение основных шагов алгоритма работы с серией 

картинок состоящих из 2-3 сюжетов. Побуждать детей с 

помощью базовых шагов составлять речевой продукт по 

серии картинок. 

12 Составление сюжетных рассказов по 

картине. 

Цель: Усвоение алгоритма составления 

рассказов по сюжетной картине 

См. сборник 

13 Сочинение текстов сказочного 

содержания. 

Цель: Усвоение алгоритма составления 

текстов сказочного содержания. 

Побуждать детей понимать схемы текстов сюжета 

знакомых сказок, выкладывать в их последовательности. 

Познакомить детей с некоторыми шагами алгоритма 

составления сказок: в сказках есть герой (Г), действие 

(Д), место (М), антигерой (Г-), есть начало, окончание, 

есть название. Использовать метод «Каталога» в 

составлении текстов сказочного содержания. 

14 Работа с проблемами. 

Цель: Формировать у ребёнка желание и 

умение решать проблемы, используя 

разные способы. 

Решение проблем бытового плана на уровне аналогий 

(сделай также как…) побуждать детей решать проблемы 

сказочных героев так чтобы конфликтные стороны 

остались довольны. 

 

 



Приложение 4 

Картотека игр по ознакомлению с признаками и их значениями 

Что умеет делать? (игра для детей с 3-х лет) 

Цель: на формирование умения выявлять функции объекта 

Правила игры: Ведущий называет объект. (Объект можно показать или загадать с помощью игры 

"Да - Нет" или загадки). Дети должны определить, что умеет делать объект или что делается с его 

помощью.  

 Ход игры: 
Воспитатель: Телевизор.  

Дети: Может сломаться, может показывать разные фильмы, мультфильмы, песни, может пылиться, 

включаться, выключаться.  

В: Что может мяч?  

Д: Прыгать, катиться, плавать, сдуться, потеряться, лопнуть, подпрыгивать, пачкаться, лежать.  

В: Давайте пофантазируем. Наш мяч попал в сказку " Колобок". Как он может помочь Колобку? 

Примечание: Можно перемещать объект в фантастические, нереальные ситуации и смотреть, какими 

дополнительными функциями обладает объект.  

Базис личностной культуры. 

В: Вежливый человек - это какой и что умеет делать?  

Д: Здороваться, вежливо провожать гостей, заботиться о больном человеке или собаке, он может 

уступать место в автобусе или трамвае старушке, а еще сумку донести.  

В: Еще?  

Д: Выручить из беды или трудного положения другого человека.  

В: Что может растение?  

Д: Расти, пить воду, расцветать, закрываться, может качаться от ветра, может погибнуть, может 

вкусно пахнуть, а может и невкусно, может колоться.  

В: Что может слон?  

Д: Слон умеет ходить, дышать, расти. Слон добывает себе пищу, перевозит грузы, людей, выступает 

в цирке. Он помогает людям в хозяйстве: бревна даже таскает.  

В: Что может дождь?  

Д: Растворить лед.  

В: Когда и почему?  

Д: Когда ярко светит солнце, тепло.  

В: Что еще может лед?  

Д: Лед может расколоться, треснуть.  

В: А какие полезные функции у льда?  

Д: Его нужно прикладывать к шишке (ушибу). Продукты хранятся в холодильнике, а там есть лед.  

В: Что можно делать со льдом?  

Д: Можно раскрашивать красками, сделать разноцветные льдинки. Можно кататься по льду на 

коньках и просто на ногах. Льдинками можно украшать всякие снежные постройки.  

В: Что может дождь?  

Д: Капать, литься как из ведра, создать лужи, поливать растения. Дождь делает воздух свежим, моет 

дороги, чтобы они были чистыми и красивыми. Дождь может моросить.  

Раньше - позже (с 3-х летнего возраста). 

Цель: учить детей составлять логическую цепочку действий, закреплять понятия: сегодня, завтра, 

вчера -  развивать речь, память. 

Правила игры: 

Ведущий называет какую-либо ситуацию, а дети говорят, что было до этого, или что будет после. 

Можно сопровождать показом (моделирование действия). Для наглядности можно использовать ось 

времени, где будет видна пошаговая последовательность событий вперед или назад.  

Ход игры:  

В: Мы сейчас с вами на прогулке. А что было до того, как мы вышли на прогулку?  

Д: Мы одевались на прогулку.  

В: А до этого?  

Д: Перед тем как одеться, мы складывали игрушки, а до этого мы играли в строителей, а еще раньше 

завтракали… 



В: Мы пришли с прогулки. Что будет дальше?  

Д: Мы разденемся, помоем руки, дежурные накроют столы…. 

В: Я сшила платье. А что я сделала раньше? Покажите мне!  

Д: Вы пошли в магазин, купили ткань (ребенок молча показывает действиями), взяли ножницы, 

раскроили ткань…. 

  При закреплении понятий "сегодня","завтра","вчера"… 

В: Какой сегодня день недели?  

Д: Вторник.  

В: А какой день недели был вчера?  

Д: Понедельник.  

В: Какой день недели будет завтра? А послезавтра?… 

В: Посмотрите, какое это растение?  

Д: Тыква большая.  

В: Она всегда такая была? Что было с ней раньше?  

Д: Была маленькая тыквочка, а до этого растение зацвело.  

В: Правильно, а еще раньше?  

Д: Маленький росточек.  

В: А еще раньше?  

Д: Семечко.  

В: А что было до того, как семечко попало в землю? Покажите мне это!  

В: Это блюдце с водой. Что будет с водой дальше?  

Д: Ее может кто-то выпить. Или вылить.  

В: А дальше?  

Д: Если ее выльют, то она впитается в землю, а если там было какое-нибудь семечко, то оно 

прорастет, будет дерево… 

В: Вот какую пользу приносит вода. А если она в чашке, ее никто не выливал, что будет дальше?  

Д: Она испариться, превратиться в тучку и в дождик.  

В: Конечно, от небольшого количества воды в чашке дождик не прольет, а влажность в воздухе 

увеличиться. Почему?  

Д: Потому, что жидкие человечки воды встретятся с бегущими человечками воздуха.  

Паровозик (с 3-х летнего возраста). 

Цель: учить выстраивать логические цепочки, развивать внимание память, мышление. 

Правила игры:  

Ведущий готовит 5-6 вариантов изображения одного объекта в разные временные периоды: дерево 

или птица, или цветок, человек и так далее (объекты живой системы). Карточки с изображением 

одного объекта раздаются играющим.  

Ход игры:  

Ведущий - педагог, а позже ребенок-паровозик, а остальные дети - вагончики. Выстраивается "поезд 

времени". 

В: Давайте отправимся на поезде времени человека. На столе вразнобой изображения младенца, 

маленькой девочки и мальчика, школьника, подростка, взрослого, пожилого человека.  

Каждый ребенок выбирает понравившуюся ему картинку. Ведущий берет свою, встает, а за ним 

встает ребенок со следующей по смыслу картинкой и так далее.  

(При ознакомлении с понятиями"система сейчас", "система в прошлом", "система в будущем".) 

(При расширении представления о росте и развитии представителей животного мира, при 

наблюдениях за обитателями уголка природы, а также ознакомлении с временами года).  

В: Вот картинка с изображением зеленого листика. (Заранее подобраны картинки листика в разные 

временные отрезки: желтый листочек, опавший листочек, листик под снегом, маленький листик со 

светло-зеленой окраской и так далее).  

Дети выбирают картинки и выстраиваются в паровозик.  

В: Какое сейчас время года?  

Д: Зима.  

В: Что происходит зимой?  

Д: Снег идет, мороз.  

В: Это хорошо?  



Д: На санках можно кататься.  

В: На санках кататься плохо почему?  

Д: Упасть можно и удариться.  

В: Я ставлю первый вагончик поезда времени. На картинке снег идет, на коньках катаются. Какое 

время года будет следующим?  

Дети выбирают картинки.  

Примечание: Для детей старшего дошкольного возраста можно выстраивать более сложный "поезд 

времени". Берется объект из неживой системы: машина - как вид транспорта или как средство для 

перевоза груза.  

В: Сейчас мы будем выстраивать"поезд времени" машины. На чем раньше ездили люди?  

Д: Телега, карета… 

В: А в будущем, на чем будет ездить человечество?  

Дети выбирают предложенные картинки и выстраиваются в "поезд". 

Где живет?  (с 3-х лет). 

Цель: на выявление над - системных связей, развивать речь, мышление. 

Правила игры:  
Ведущий называет предметы окружающего мира. В младшем дошкольном возрасте - это неживые 

объекты из ближайшего окружения и объекты живой природы. В старшем дошкольном возрасте - 

это любые предметы и явления реального и фантастического миров (где живет улыбка, огонь). Дети 

называют среду обитания живых объектов и место нахождения реальных и фантастических 

объектов.  

Ход игры:  

В: Посмотрите, сколько здесь картинок! Выбирайте себе любую!  

В более старшем возрасте объекты могут заранее загадываться самими детьми или ведущий каждому 

называет объект от себя. Если у воспитателя четкая цель: закрепить, например, раздел "Живая и 

неживая система", то основной набор картинок должен состоять из объектов живой и неживой 

системы и так далее.  

В: Где живет медведь?  

Д: В лесу, в зоопарке.  

В: А еще?  

Д: В мультфильмах, в фантиках конфетных.  

В: Где живет собака?  

Д: В конуре, если она дом охраняет. В доме, прямо в квартире. А есть собаки, живущие на улице -

бродячие.  

В: Где живет подорожник?  

Д: На дорожке растет. На лужайке и в поле. А еще в аптеке. А когда я к ране прикладывал, то он на 

ноге у меня жил. А я пила его, значит, он в животике у меня был.  

В: Где живет гвоздь?  

Д: В столе, на фабрике, у папы в гараже. В ящике для инструментов. На стене. В стуле. В моем 

ботинке!  

Культура поведения.  

В: Где живут вежливые слова?  

Д: В книге, в песне. В хорошем человеке.  

В: А что значит хороший человек?  

Д: Это значит, что он вежливый, опрятно одевается, зубы чистит, помогает людям 

Это игра может использоваться как организационный момент в начале занятия - беседы.  

В: Где живет радость?  

Д: У нас в группе, во мне, в моей любимой кошке, в маме, в телевизоре.  

В: Где живет зло?  

Д: В сказке про Бабу-Ягу, про мачеху… в милиционере, в человеке - он может быть злым.  

В: В каких словах живет буква "А"? 

Д: Мама, лиса, азбука, акварель… 

В: Где живет звук?  

Д: В слове, в инструментах музыкальных, когда человек поет или кричит, в микрофоне. В телевизоре 

и радио, в пластинке… 



В: Где живет слово?  

Д: В предложении, в сказке, в человеке!  

В: Словом, человек обозначает и выражает свои мысли. 

 

Что будет, если… (с 3-х лет). 

Цель: на развитие мышления,  речи, гибкость ума, воображения, знакомят со свойствами предметов, 

окружающим миром. 

Правила игры. 

 Эта игра построена на вопросах и ответах. «Что будет, если в ванну с водой упадет бумага, камень, 

жук?», «Что будет, если летом пойдет снег?» 

 Вопросы могут быть разными — как житейские, так и «фантазийные», например: «Что будет, если 

ты окажешься на Марсе?» 

Ход игры: 

Воспитатель задаёт вопрос ребёнку «Что будет, если  в ванну с водой  упадёт бумага » .Ребенок 

отвечает бумага намокнет, растает, поплывёт и т.д.  

Солнышко светит (с 3-х лет). 

Цель: на развитие мышления, речи, гибкость ума, воображения. 

Правила игры: 

 Вы начинаете предложение, а ребенок заканчивает. Например, дождь — идет, а еще... солнышко — 

светит... собака — лает... паровоз — мчится... 

Ход игры: 

Можно объединить два предмета или живых существа и называть общие для них действия. Снег и 

лед тают, птица и самолет летают, зайчик и лягушка прыгают. Или одно действие и много 

предметов: плавает рыба, лодка, корабль, айсберг... А еще? Греет солнышко, шуба, батарея... А еще? 

Гудит машина, поезд... 

 

Хорошо– плохо (игра с младшего дошкольного возраста). 

Цель: Учить детей выделять в предметах и объектах окружающего мира положительные и 

отрицательные стороны. 

Правила игры:  

Ведущим называется любой объект или в старшем дошкольном возрасте система, явление, у которых 

определяются положительные и отрицательные свойства.  

Ход игры.  

1 вариант:  

В: Съесть конфету - хорошо. Почему?  

Д: Потому, что она сладкая.  

В: Съесть конфету - плохо. Почему?  

Д: Могут заболеть зубы.  

То есть вопросы задаются по принципу: "что-то хорошо - почему?", "что-то плохо - почему?".  

2 вариант:  

В: Съесть конфету - хорошо. Почему?  

Д: Потому, что она сладкая.  

В: Сладкая конфета - это плохо. Почему?  

Д: Могут заболеть зубы.  

В: Зубы заболят - это хорошо. Почему?  

Д: Вовремя обратишься к врачу. А вдруг бы у тебя болели бы зубы, а ты не заметил.  

То есть вопросы идут по цепочке.  

Ознакомление с окружающим миром.  
В: Человек изобрел огонь. Огонь-это хорошо, почему?  

Д: От него становиться тепло. Папа разведет костер, будет весело.  

В: Огонь - это плохо. Почему?  

Д: Это опасно, может быть пожар. Если дом сгорит, то людям жить будет негде.  

Живая система.  

В: Листопад - это хорошо?  

Д: Да! Земля становиться красивой, листва шелестит под ногами.  



В: Листья под ногами - плохо. Почему?  

Д: Не всегда можешь увидеть кочку, обувь запылиться или будет мокрая, если после дождя.  

 

Раз, два, три… ко мне беги!  (с 3 - летнего возраста). 

Цель: на сравнение систем, учить выделять главный признак, развивать внимание, мышление. 

Правила игры:  

Ведущий раздает всем играющим картинки с изображением различных объектов. В зависимости от 

возраста содержание картинок меняется: в младших группах - это объекты ближайшего окружения, 

животные, а в старших группах - это объекты более сложного содержания, а также явления природы 

и объекты неживой природы. Дети могут просто загадать какой-либо предмет без использования 

картинки. Дети встают на другом конце зала и по определенной установке воспитателя подбегают 

нему. В старшем дошкольном возрасте ведущим может быть ребенок. Воспитатель или ведущий 

ребенок затем анализирует, не ошибся ли играющий, выделяя какие-либо свойства системы.  

Ход игры:  

"Раз, два, три, все, у кого есть крылья ко мне беги!" (Подбегают дети, у которых на картинке 

изображения самолета, птицы…) Остальные дети стоят на месте.  

Далее могут выбираться любые составляющие подсистемы (глаза, угол, колеса, запах, звук…). 

Ведущий спрашивает у играющих, где у их объектов эти части.  

Примечание: Можно использовать задания на надсистему.  

Например:"Раз, два, три, все, кто живет в поле ко мне беги!" К ведущему подбегают дети с 

изображением или загаданными объектами капусты, камня, песка, земли, мышки, травы, ветра, 

трактора. Ведущий спрашивает, в какие моменты трактор может находиться в поле (во время сева 

или сборки урожая).  

Можно использовать задания на функцию объекта.  

Например, "Раз, два, три, те, кто умеет петь, ко мне беги!" К ведущему подбегают дети с 

изображением птицы, человека, ветра, радио… 

Интересно использование заданий на временную зависимость.  

Например, "Раз, два, три, все, кто раньше был маленьким ко мне беги!" К ведущему подбегают дети 

с изображением человека, птицы, цветка, ветра…Не подбегают дети с изображением трактора, 

земли, песка… 

При формировании представления о некоторых растениях: "Раз, два, три, все, у кого есть листочки 

(стволы, стебли, корни, цветки) - ко мне беги. При формировании представлений о животных (глаза, 

шерсть, длинный пушистый хвост, копыта, рога…). 

Развитие речи.  

При обогащении словаря словами, обозначающие части предметов (пуговицы, рукава, воротник - 

пальто); задания на качество предметов (жесткое - мягкое, металлическое, фактура ткани…) 

 

На что похоже (с 3-летнего возраста). 

Цель: Развитие ассоциативности мышления, обучение детей сравнениям разнообразных систем. 

Правила игры:  

Ведущий - воспитатель, а в старшем возрасте - ребенок называет объект, а дети называют объекты, 

похожие на него.  

Примечание: Похожими объекты могут по следующим признакам: по назначению (по функции), по 

подсистеме, по надсистеме, по прошлому и будущему, по звуку, по запаху, по цвету, по размеру, по 

форме, по материалу. Похожими могут быть даже самые разные объекты. Можно использовать 

картинки предметные, особенно на этапе ознакомления с игрой. Ведущий просит объяснить, почему 

играющий решил, что названные объекты похожи.  

Ход игры:  

В: На что похож абажур?  

Д: На зонт, на Красную Шапочку, на колокол, потому что он большой, на цаплю, потому что она 

стоит на одной ноге.  

В: На что похожа улыбка?  

Д: На радугу, на месяц на небе, на солнечную погоду.  

В: Половник.  



Д: На ковш у экскаватора, на созвездие "Большая медведица", на зонтик, на лопату, на микрофон, так 

как микрофон имеет две части: сам микрофон и ручку, а половник тоже состоит из ковша и ручки. 

Микрофон тоже может быть металлическим, как и половник, или в нем могут быть металлические 

части и так далее.  

Неживая природа.  

В: На что похож дождь?  

Д: На лейку, когда из лейки что-то поливают, на душ.  

В: А душ какой бывает?  

Д: Холодный и теплый. И дождь летом бывает теплым, а осенью холодным. А еще дождь похож на 

разбрызгиватель, который мама ставит на огороде и поливает ягоды и овощи.  

Развитие речи  

(при расширении словарного запаса, обозначающих названия предметов).  

В: На что похожа иголка?  

Д: На булавку, на кнопку, на гвоздь, на лезвие ножа, на стержень от ручки.  

В: То есть все эти предметы объединяются одним признаком: острые и металлические.  

Д: Еще на колючки у ежика и кактуса, на застежку у сережки, которая в ухо вставляется, она тоже 

острая.  

Звуковая культура речи  

В: На что похож звук "Р"? 

Д: На шум мотора, пылесоса, на рычание льва или собаки.  

В: Произнесите звук "Р". Назовите слова, в которых есть этот звук. (Переход к занятию). 

Уменьшаем и увеличиваем (с 3-х лет). 

Цель игры: обогащать словарный запас детей, учить образовывать при помощи суффиксов: - ок, - 

чик, - чек, -ище.  

Правила игры. 

 Скажите: «Я буду называть кого-нибудь или что-нибудь, а ты сделай его маленьким». Например, 

гриб — грибок, стул — стульчик, лист — листочек. 

 Следите за тем, чтобы ребенок не называл вместо правильного ответа детенышей животных: не заяц 

— зайчонок, а заяц — зайчик; не корова — теленок, а корова — коровка. 

 То же самое можно делать и в обратном направлении. Взрослый называет «уменьшенное» слово, а 

ребенок дает его обычный вариант. 

 Такие же игры можно проводить с «увеличивающими» суффиксами: кот — котище, урок — 

урочище. 

Назови, одним словом (с 3-х лет). 

Цель: обогащать словарный запас детей существительными, развивать речь, внимание, мышление. 

Правила игры. 

 Взрослый что-то описывает, а ребенок называет это одним словом. Например, утренняя еда — это 

завтрак; большая посуда для приготовления компота — кастрюля; дерево, которое наряжают на 

Новый год, — елка. 

Опиши, одним словом (с 3-х лет). 

Цель: обогащать словарный запас детей при помощи прилагательных, развивать речь, внимание, 

мышление. 

Правила игры. 

 Эта игра аналогична предыдущей, только называть нужно не существительное, а прилагательное. 

Например, чашка для кофе — кофейная, цветок из бумаги — бумажный, варенье из клубники — 

клубничное, сок из яблока — яблочный. 

 Пусть и ребенок потренируется в придумывании заданий для вас. 

Цепочка (с 3 лет). 

Цель: учить детей выделять признаки объектов, развивать мышление, речь детей. 

Правила игры: 

Ведущий показывает ребёнку картинку с изображением объекта, он называет его. Затем картинка 

передаётся другому ребёнку. Он должен назвать один из признаков объекта и передать картинку 

следующему. Нужно назвать, как можно больше признаков и не повториться. 

Ход игры: 



Ведущий показывает картинку с изображением очков, ребёнок, увидев картинку, говорит очки 

круглые и передаёт картинку следующему игроку. Следующий игрок говорит очки солнечные и 

передаёт следующему игроку картинку т.д. 

 

Мои друзья (проводится с 4-х лет). 

Цель: учить детей находить общие свойства, функции с объектом, развивать словарный запас детей, 

логическое мышление, речь. 

Правила игры:  

Ведущий просит детей назвать себя в качестве чего-либо или кого либо. Дети определяют, кто они 

(берут роль объекта материального мира). Затем воспитатель выбирает любое свойство и называет 

его. Дети, объект которых имеет это свойство, подходят (подбегают) к ведущему.  

Примечание: Игру можно сделать подвижной, дети могут подбегать, а не подходить. Дети, взявшие 

на себя образ объекта, могут показать его мимикой и жестами.  

В старшем дошкольном возрасте можно брать "сложные" объекты по функции. В 5- 6-и летнем 

возрасте роль ведущего может выполняться ребенком.  

Ход игры:  
В: Я - ковер - самолет. Мои друзья - это то, что умеет летать.  

К воспитателю подходят дети, взявшие на себя образ самолета, птицы, комара, космической ракеты, 

листочка, перышка.  

В: Самолет летает сам? Почему? Птица летает сама? Почему? А как летает перышко? Почему оно 

летит? Ведущий уточняет, исправляет, обращаясь ко всем детям.  

В: Мои друзья - это то, что может говорить.  

К ведущему подходят дети, взявшие образ человека, радио, книги, телевизора, робота, говорящей 

куклы… 

Примечание: Ведущий может использовать игру при ориентировки в помещении, при формировании 

понятия обобщения и др.:  

В: Мои друзья - это то, на чем можно сидеть в квартире.  

К ведущему подходят дети, взявшие образ дивана, стула, ковра, мягкой игрушки, мяча.  

В: Выберете слова, обозначающие название техники. Мои друзья - это то, что может перевозить 

грузы.  

К ведущему подходят те дети, которые выбрали машину, трактор, поезд, корабль.  

В: Мои друзья - это то, что умеет жужжать.  

К ведущему подходят дети, взявшие образ пчелы, стрекозы, пылесоса, фена… и произносят в 

качестве упражнения : ж-ж-ж.  

В: Я - рыба. Мои друзья - это те слова, в которых есть звук "р" (в начале слова, в середине, в конце).  

К ведущему подходят дети со словами: рак, воробей, фары.  

Как усложнения для 6-7 лет.  

Мои друзья - это слова, обозначающие действие, в которых есть звук "А". 

Д: Бегать, прыгать, летать.  

Примечание: Воспитатель заранее раздает детям по 2 предметные картинки с разными объектами. 

Например,  

ребенок 1: стол и вода 

ребенок 2: сахар и стакан с водой 

ребенок 3: ручка и стол 

ребенок 4: молоко и чашка чая 

ребенок 5: краска и вода 

ребенок 6: зонт и дождь 

ребенок 7: часы и шкаф.  

В: Что же взаимодействует между собой?  

К ведущему подходят дети с картинками сахара и стакана с водой, молоком и чашкой чая, краски и 

воды.  

В: Мои друзья - это то, что умеет отталкиваться друг от друга. К ведущему подходят дети с 

картинками зонта и дождя.  

В: Мои друзья - это то, что не взаимодействуют.  

К воспитателю подходят дети с картинками стола и воды, часов и шкафа, ручки и стола.  



Примечание: В ходе игры дети объясняют причину взаимодействия - не взаимодействия, учатся 

строить предложения, тем самым решается задача развития монологической речи, формируется 

умение выражать свои мысли.  

Вариантов игры много. Можно усложнять условия игры через объединение функции и 

надсистемы:  

В: Мои друзья - это те, кто живет в лесу, и умеют быстро бегать.  

Д: Лиса, волк.  

В: Мои друзья - это то, что находиться дома и помогает в хозяйстве человеку.  

Д: Пылесос, утюг, веник, комбайн, лошадь… 

Примечание: Данную игру можно использовать и при отработке под- и над-системы, а также 

прошлого конкретного объекта.  

В:  Я - телефон. Мои друзья - это, что может передавать информацию на расстоянии.  

Д: Книга, почтальон, голуби с записками, компьютер.  

В:  Я - цветок. Мои друзья - это те объекты, которые в прошлом были семечком.  

Д: Огурец, подсолнух, тыква, дыня. 

 

 Чем был - чем стал (с 4-х летнего возраста). 

Цель: на определение линии развития объекта, развивать логическое мышление, речь. 

Правила игры:  

1-ый вариант: Ведущий называет материал(глина, дерево, ткань…), а дети называют объекты 

материального мира, в которых эти материалы присутствуют… 

2-ой вариант: Ведущий называет предмет рукотворного мира, а дети определяют, какие материалы 

использовались при его изготовлении.  

Ход игры:  

В: Стекло. Оно было раньше сплавом разных материалов.  

Д: Из стекла сделана посуда, окна, зеркало. В экране телевизора есть стекло, в магазине стеклянные 

витрины. А я видел стеклянный стол. У моей мамы есть стеклянные бусы.  

В: Что хорошего в стеклянном столе?  

Д: Оно красивое, можно видеть, как под столом лежит кошка.  

В: А что плохого в таком столе?  

Д: Такой стол может разбиться и осколками порежутся люди… 

В: А что еще может быть из стекла?  

Д: Есть стекла в очках, бывают стеклянные люстры, а в них стеклянные лампочки, в часах тоже есть 

стекло.  

В: А вы слышали выражение: "У него стеклянное сердце." Про кого так можно сказать?  

Д: Так можно сказать про злого, "колючего" человека. У Бабы-Яги злое сердце, оно у нее из острых 

осколков.  

В: Назовите сказки, в которых есть герои со стеклянным сердцем!  

Воспитатель обобщает ответы детей.  

В: Телевизор.  

Д: Он сделан из разных материалов. Корпус - из дерева или пластмассы, экран стеклянный, а внутри 

телевизора много железных деталей.  

В: Было семечком, а стало?  

Д: Стало ростком.  

В: Было головастиком, а стало?  

Д: Лягушонком.  

В: Был дождь, а стал?  

Д: Вода впиталась в землю, а часть воды испарилась. Жидкие человечки превратились в бегущих, 

стали незаметными и исчезли.  

В: Было деревом, а стало… Чем может стать дерево?  

Д: Домиком для белочки, сухим деревом, дровами, досками, мебелью, бумагой 

По варианту №1. 

В: Я называю вам вещество неживой природы - песок. Это было раньше песком, а стало… 

Д: стало цементом, стеклом, посудой.  

В: Было раньше тканью, а стало… 



Д: Стало платьем, любой одеждой, занавесками, скатертью… 

В: Это раньше было акварельными красками, а стало… 

Д: Стало рисунком, картиной, кляксой, пятном… 

 

Волшебный светофор (с 4- летнего возраста). 

Цель: Учить детей выделять систему, подсистему и надсистему объекта, развивать логическое 

мышление, внимание, речь. 

Правила игры:  

У "Волшебного светофора" красный цвет означает подсистему объекта, желтый - систему, зеленый - 

надсистему. Таким образом, рассматривается любой объект. Рассматриваемый предмет может висеть 

(лежать) перед ребенком, а может после показа убираться. 

Ход игры:  

Воспитатель вывешивает предметную картинку машины (в старшем дошкольном возрасте - схему 

машины).  

В: Если я подниму кружочек красного цвета - вы мне скажите, из чего состоит машина. Если я 

подниму круг зеленого цвета - вы мне скажите, частью чего является машина. А если я подниму круг 

желтого цвета, то вы мне скажите: для чего он; нарисуете в воздухе этот предмет, изобразите этот 

предмет (в старшей и подготовительной группе - методом эмпатии).  

Данная игра может использоваться при рассмотрении картины.  

В: Если я подниму круг красного цвета - вы будете называть те объекты, которые вы видите на 

картине. Если я покажу вам круг желтого цвета, вы скажите, как эту картину можно назвать. А если я 

подниму зеленый круг - определите, частью чего является сюжет картины (природный мир, 

транспорт, домашние животные).  

Живая и неживая системы.  

В: Кактус. (поднимает зеленый кружок).  

Д: Кактус относится к природному миру, к живой системе, к растениям. Он может жить в комнате на 

подоконнике, а еще он живет в пустыне.  

Воспитатель (в старшей и подготовительной группах - ребенок) поднимает красный кружок.  

Д:У кактуса есть корни, колючки, цветы у взрослых кактусов.  

В: Для чего кактусу колючки?  

Д: Чтобы его не срывали, он так защищается.  

Воспитатель поднимает желтый кружок.  

Д: Кактус нужен для красоты (особенно когда он цветет), кактус дает кислород, а люди дышат 

кислородом, а еще кактус - это корм для животных в пустыне.  

Воспитатель или ведущий - ребенок просит превратиться в кактусы: в цветущий кактус, в кактус, 

который очень много поливали, кактус в тесном горшке, кактус в пустыне… 

В: Дождь. (поднимает желтый кружок).  

Д: Дождь очень нужен. Он поливает землю, дает ей влагу и из земли растут цветы, деревья, растения 

разные. Если идет сильный дождь, то он смывает всю грязь, образуются ручейки, становиться чисто 

на улице и на дорогах. После дождя свежий и чистый воздух.  

Воспитатель поднимает красный кружок.  

Д: Дождь живет на улице, он в облаках живет, образуется в атмосфере.  

В: К чему относиться дождь?  

Д: К природному миру, к неживой системе.  

Воспитатель поднимает кружок зеленого цвета.  

Д: Дождь - это много-много капелек воды. В каждой капельке живут человечки жидкости.  

В: После дождя образовалась лужа на асфальте. Изобразите ее. Капелька дождя попала на листочек. 

Изобразите ее.  

Развитие речи. Грамматический строй речи.  

В: Слово "красиво". Поднимает желтый кружок. Что можно обозначить словом "красиво"? 

Д: Красивым может быть платье, красивая мама, красивое небо, красивый дом, красивая книга …. 

В: Этим слово можно обозначать признак предмета. Воспитатель поднимает красный кружок.  

Д: Это слово может жить в предложении, в рассказе, в книге, в речи человека… 

Воспитатель поднимает зеленый кружок.  

Д: Это слово состоит из звуков, слогов.  



Примечание: более простые слова воспитатель предлагает детям разложить на звуки индивидуально 

со схематическим изображением гласных и согласных звуков или на слоги.  

Ознакомление с художественной литературой. 

(используется на занятиях по пересказу, при анализе прочитанного произведения, заучивании 

стихотворения).  

В: "Мойдодыр" Чуковского К.И.  

Воспитатель поднимает желтый кружок.  

Д: Мальчик - грязнуля - главный герой, он не умывался, а его вещи - самовар, утюги, сапоги, 

кочерга, щетки, мочалка, Мойдодыр - это герои рассказа.  

Воспитатель поднимает зеленый кружок.  

В: Что есть в нашем рассказе: какие совершаются действия и какими героями, какое настроение у 

героев при этом.  

Д: От мальчика убегают разные вещи: одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, 

ускакала от меня. Мальчик хотел напиться чаю, самовар убежал. Все кружилось и вертелось, и 

помчалось колесом.  

Воспитатель просит детей пересказывать близко к тексту. 

 

Шкатулка со сказками (с 4-х лет). 

Цель: на развитие речи, мышления, воображения, обогащать словарный запас детей. 

Понадобится коробочка с 8-10 (картинками). 

Правила игры. 

Воспитатель предлагает вынимать произвольно фигурки из коробки. Надо придумать, кем или чем 

этот предмет будет в сказке. После того как первый играющий сказал 2 – 3 предложения, следующий 

вынимает другой предмет и продолжает рассказ. Когда история закончилась, предметы собирают 

вместе и начинается новая история. Важно, чтобы каждый раз получилась законченная история, и 

чтобы ребенок в разных ситуациях придумал разные варианты действий с одним и тем же объектом. 

 

Передай другому ( с 4 лет) 

Цель: обогащать словарный запас детей, развивать речь, память, внимание, мышление.  

Правила игры. 

На столе стопка перевёрнутых карточек. Ребёнок вынимает из этой стопки любую картинку, 

например, «тапочки», и придумывает какое-нибудь словосочетание, «тапочки красивые».  Картинка 

передаётся следующему игроку. Другой игрок называет своё слово – сочетание и  передаёт другому 

игроку. Игрок, назвавший последнее словосочетание, оставляет картинку у себя и получает право 

вынуть из стопки следующую картинку. Победителем становится обладатель наибольшего 

количества картинок. 

Ход игры: 

Ребёнок вынимает любую картинку, например, «тапочки», и придумывает какое-нибудь 

словосочетание, «тапочки красивые» и передаёт следующему игроку. Следующий игрок говорит 

«тапочки тёплые» и передаёт следующему игроку и т.д. 

 

К нам пришёл волшебник: я ощущаю только руками и кожей. (с 4-х лет). 

Цель: учить детей ощущать возможные осязательные ощущения при воображаемом 

соприкосновении с различными объектами, обозначать словами их специфические признаки. 

Ход игры: 

Нужно представить ощущения, возникшие при воображаемом касании руками с объектом на 

картине. 

Например: я глажу руками кошку и чувствую, что у неё пушистая шерсть; котенок лизнул мне руку, 

и я почувствовал, что язычок у него шершавый. 

 

Путаница (с 4-х лет). 

Цель: закрепить умения детей находить типичные свойства объекта. 

Ход игры: Воспитатель называет 3-4 объекта с необычными свойствами (например, тигр 

заострённый, карандаш полосатый, полка замёрзшая, стекло книжное) и просит детей восстановить 

порядок, т.е подобрать каждому объекту типичное свойство. 



 

Спасаем Колобка (с 4 лет).   

Цель: развивать творческое воображение, фантазию учить наделять известных сказочных 

персонажей качествами, которые им не присущи. Развивать нетрадиционное мышление.  

Оборудование: книга "Колобок" 

настольный театр «Колобок".  

Инструмент ТРИЗ: игра "Хорошо-плохо" (выявление отрицательных и положительных свойств, 

разрешение противоречий). 

Ход игры: 

- Дети, посмотрите внимательно, кто может сказать, как называется эта книга? Правильно, 

"Колобок". Я открою книгу, а вы позовите Колобка, может быть он придет к нам. 

Дети зовут, появляется Колобок (настольный театр). 

- Колобок, а почему ты такой грустный? Ребята, он грустный потому, что забыл, с кем встречался в 

своей сказке, с какими персонажами. Давайте поможем ему. 

Дети перечисляют героев сказки, пересказывают ее содержание. 

- Лиса очень хотела съесть Колобка. Это хорошо или плохо? 

- Что хорошо (лиса наелась)? 

- Что плохо (Колобка съели)? 

 – Что можно   сделать, чтобы Колобок не достался Лисе, как спасти? (накормить до встречи с 

Колобком)? Каким надо стать Колобку, чтобы Лиса не захотела его есть (несъедобным, грязным, 

чёрствым, ядовитым)?  

Обговариваются все предложенные детьми варианты. Самые интересные разыгрываются детьми 

куклами настольного театра. Например, встретила Лиса Колобка, а он только что прокатимся по 

грязи. Захочет ли съесть такого Колобка Лиса? Что она ему скажет («Фу, какой ты грязный, Колобок, 

тебя нельзя есть, вдруг, заболею, живот болеть будет»)? 

Отгадай секрет (с 4-х лет). 

Цель: учить детей строить гипотезы. 

Ход игры: Воспитатель предлагает словосочетание: объект + необычный признак ( например, 

мохнатая книга). Просит детей высказывать предложения, у какого объекта мог быть взят этот 

признак – мохнатость. Ответы детей – у медведя, собаки и т.д. 

 

Теремок (с 4-х лет). 

Цель: тренировать аналитическое мышление, умение выделять общие признаки путём сравнения. 

Правила игры:  

Детям раздаются различные предметные картинки. Один ребенок (или воспитатель в младшей 

группе) выполняет роль ведущего. Сидит в "теремке". Каждый приходящий в "теремок" сможет 

попасть туда только в том случае, если скажет, чем его предмет похож на предмет ведущего или 

отличается от него. Ключевыми словами являются слова: "Тук - тук. Кто в теремочке живет?".  

Примечание: В ходе игры ведущий может менять установки: "Пущу тебя в теремок, если скажешь, 

чем ты похож на меня. Или: "Пущу тебя в теремок, если скажешь, чем ты отличаешься от меня". 

Похожести и различия могут быть по функции (по назначению предмета), по составным частям, по 

местонахождению или по видовой принадлежности.  

Например, нитки и ножницы. Похожи, так как принадлежат к одной надсистеме - предметам для 

шитья; могут находиться в квартире или на столе у закройщика. Похожести и различия могут быть 

по прошлому и будущему, по запаху, звуку, по форме, цвету, размеру, материалу. Эта игра 

закрепляет у детей алгоритм системного мышления. 

Ход игры.  

1 вариант:  

Ведущий - ребенок выбрал машину.  

Д: Тук-тук. Кто в теремке живет?  

В: Это я, машина.  

Д: А я стол. Пусти меня к себе жить?  

В: Пущу, если скажешь, чем ты похож на меня.  

Д: Я - стол, похож на тебя тем, что служу людям (удерживаю разные предметы на себе, посуду, а ты 

тоже служишь людям, так как перевозишь их или грузы. Ты железная, я тоже могу быть железным. 



Ты, машина, живешь в доме - гараже и я живу в доме (в комнате). У тебя, машина, 4 колеса, а у меня 

4 ноги. За мной ухаживают - меня моют и тебя, машина, моют. Ты, машина, издаешь запах (бензина) 

и я, стол, издаю запах, когда на меня ставят еду или помоют меня порошком. Мы с тобой похожи по 

форме. У меня крышка квадратная, у тебя тоже крыша квадратная. Я, стол, тоже могу быть такого же 

размера, как и машина. Ты сделана из твердых человечков, и я тоже. Машина может ездить, и я могу 

ездить, так как у меня могут быть колесики.  

2 вариант:  
В: Пущу, если скажешь, чем ты, стол отличаешься от меня - машины.  

Д: Машина в прошлом была железом, а я стол в прошлом был деревянными досками. Моя главная 

функция - удерживать тарелки на столе, а машина нужна, чтобы перевозить грузы, людей. Я по цвету 

белый, а ты зеленая. Я на картинке здесь изображен маленьким столом, а ты большой машиной. У 

тебя, машина, ноги круглые, а у меня прямоугольные.  

Живая природа и неживая природа.  

Похожести у объектов живого мира.  

Д: Тук - тук. Кто в теремочке живет?  

В: Это я, снегирь. А ты кто?  

Д: А я воробей. Пусти меня к себе!  

В: Пущу тебя к себе, если скажешь, чем ты, воробей, похож на меня, снегиря.  

Д: И ты, и я - птицы. У нас одинаковое строение: Есть 2 крыла, есть 2 лапки, 1 голова, перья на теле, 

хвост и так далее; мы относимся к природному миру, к живой системе, к птицам. Мы живые, 

поэтому дышим, размножаемся, передвигаемся самостоятельно. Воробей, тоже как и снегирь, 

передвигается на 2-х лапках и летает. В прошлом воробей и снегирь были маленькими птенчиками, а 

в будущем у них будут свои детки-птенчики.  

Различия у объектов живого мира.  

Д: Тук - тук. Я воробей. Кто в теремочке живет? Пусти меня к себе!  

В: Это я - снегирь. Пущу тебя к себе, если скажешь, чем мы с тобой отличаемся.  

Д: Снегирь немного больше размером воробья. Снегирь перелетная птица. Воробей круглый год 

живет в городе рядом с человеком. У нас разный окрас (у снегиря грудка красная, а у воробья - 

серая). Разное питание (снегирь питается ягодами, поэтому и живет в парках и лесу, а воробей 

питается семечками).  

Д: Тук-тук. Я камень. Кто в теремочке живет? Пустите меня жить к себе.  

В: Пущу тебя, если скажешь, чем ты, камень отличаешься от меня, речки.  

Д: Мы состоим из разных человечков. Камень - из твердых, а речка из жидких. Мы разные на ощупь: 

камень твердый, а вода проходит сквозь пальцы. Мы разные по форме. Речка принимает форму 

берегов. Речка издает звук - журчание, а камни звука не издают.  

В игре "Теремок" могут принимать участие от 2 до 10 человек. Чтобы игроки, находящиеся в 

теремке, не скучали, работу можно строить по цепочке. Тот, кого уже впустили в теремок, 

спрашивает следующего игрока, который просится в теремок и так далее. В течение игры задания 

можно менять: задавать то на похожести, то на различия. Картинки обязательно использовать только 

на первом этапе, затем дети могут "держать" объект в голове.  

Игру можно посвящать только одной какой-то теме. Например, только животным или предметам 

посуды, мебели. Тогда перед игрой воспитатель сообщает об этом детям. Или если берутся картинки 

- подбирает соответствующие.  

Сам "теремок", конечно же, условный. Это может быть просто угол в комнате, а могут- 

поставленные стульчики, за которые все объекты в итоге собираются.  

В: Я город. А ты кто? Пущу тебя, если скажешь, чем мы с тобой похожи.  

Д: Я деревня. Мы похожи с тобой, так как и в городе, и в деревне живут люди; есть детские сады и 

школы. Мы существуем для того, чтобы люди жили и работали вместе.  

В: Заходи! А чем же мы с тобой отличаемся? (можно обратиться к следующему ребенку).  

Д: Город больше деревни. Людей в деревне меньше живет, чем в городе. В городе есть большие 

заводы и фабрики, а в деревне люди разводят скот и убирают поля. В деревне маленькие, невысокие 

дома. В городе звуки другие, чем в деревне: машины, трамваи звенят, а в деревне коровы мычат и 

свиньи хрюкают. А еще в деревне пахнет сеном, молоком, а в городе бензином.  



Примечание: В этом разделе в старших группах можно давать понятия отличия и сходства дня и 

ночи; различных профессий; учителя и ученика; мамы и дочки; водителя и пешехода. Тем самым у 

ребенка будут складываться, и закрепляться понятия об общественных отношениях.  

Угадай по описанию (с 4 лет). 

Цель: учить детей по описанию определять объект, развивать воображение, мышление, речь детей. 

Правила игры: 

Ведущий показывает картинку с изображённым объектом только одному из детей. 

Ребёнок описывает объект (не называя его) так, чтобы остальные играющие догадались о чём идёт 

речь. 

Ход игры: 

Ведущий показывает одному из детей картинку огурца. Ребёнок начинает описывать его – это овощ, 

растёт в огороде, он продолговатой формы, зелёного цвета и т.д. Дети по этому описанию 

догадываются, что это огурец.  

 



Приложение 5 

Перспективный план работы с 1-ой серией признаков и их значениями 

 Октябрь 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
ПН 1.Признак «Звук»  

Игра «Что звучит?» 

Цель: насыщение анализатора 

«Ухо» (показ анализатора – ухо). 

Звук мы слышим - ухом 

2.Признак «Запах» 

Игра «Что пахнет?» - используются 

разные объекты (лимон, яблоко, снег, 

чай и т.д.) 

Цель: Насыщение анализатора «Нос» 

(показ анализатора – нос) 

Запах – ощущаем носом. 

3.Признак «Влажность» 

Игра «Какой предмет на 

влажность?» 

Цель: Насыщение анализатора 

«Рука» (показ анализатора – рука) 

влажность определяем на ощупь 

рукой. 

4.Признак «Температура» 

Игра «Какой предмет по 

температуре» 

Цель: Насыщение анализатора 

«Рука» (показ анализатора – рука) 

влажность определяем на ощупь 

рукой. 

 
ВТ 1.Игры «Что звучит?» 

«Как звучит?» 

Цель: Насыщение значениями – 

понятиями, что все объекты 

окружающего мира могут не 

звучать, но можно сделать, чтобы 

зазвучали. 

2. Игра «Какой - звук по звучанию?» 

Цель: Учить детей определять звук 

(звонкий-глухой, приятный-

неприятный, тихий-громкий) 

1.Игра «Что пахнет?» 

Цель: Делаем вывод – у любого 

объекта есть запах даже если мы на 

него не влияем. 

1.Игра «Сухой или мокрый?» 

Цель: Насыщение анализатора, 

делаем вывод – у любого объекта 

есть влажность. 

1.Игра «Тёплый-холодный» 

Цель: Насыщение анализатора, 

делаем вывод – у любого объекта 

есть температура. 

СР 1.Игры «Что звучит?» 

«Как звучит?» 

«Сделай, чтобы объект зазвучал» 

«Какой звук у объекта?» 

Цель: Закрепление насыщения 

анализатора «Ухо» звуком. Учить 

проговаривать название звука, 

например, (шуршащий, скрипящий, 

звенящий и т.д.) 

1.Игра «Как пахнет?» 

2.Игра «Какой запах?» 

Цель: Насыщение значениями 

признака «Запах» (приятный-

неприятный, резкий-слабый, 

вредный-полезный, вкусный-

невкусный) 

1.Игра «Какой по влажности?» 

Цель: Насыщение значениями 

признака «Влажность» (сухой-

влажный, мокрый-сырой) 

1.Игра «Тепло-холодно» 

(определяем температуру на 

улице, в группе и т.д.) 

Цель: Насыщение значениями 

признака «Температура» - 

холодно-тепло, по температуре 

воздух холодный, тёплый т т.д. 

ЧТ 1.Введение значка «Звук» - с утра 

воспитатель показывает значок 

детям и говорит, что таким значком 

мы обозначаем «Звук» 

2.Игра со значком – воспитатель 

превращается в значок и 

спрашивает у любого предмета в 

1.Введение значка «Запах» 

2.Игра со значком (аналогично звуку) 
1.Введение значка«Влажность» 

2.Игра со значком (аналогично 

звуку, запаху) 

1.Введение значка 

«Температура» 

2.Игра со значком (аналогично 

звуку, запаху, влажности) 



группе: «Стол, стол какой ты по 

звуку?» (стучат) и т.д. Далее роль 

значка берёт на себя ребёнок – 

держит значок в руках, подходит к 

любому объекту и спрашивает 

объект: «Какой ты по звуку?» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака.  

 

ПТ Игры продолжаются со значком 

«Значок задаёт вопрос» 

Пример: ребёнок подходит к 

стульчику «Стульчик, стульчик 

какой ты издаёшь звук?» стучит по 

стульчику и называет значение 

признака «Звук» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака 

Игры со значком «Значок «Запах» 

задаёт вопрос объектам: «Мыло, 

мыло какое ты по запаху?» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака. 

Игры со значком «Значок задаёт 

вопрос» 

Вопрос: «Какой ты предмет 

(называет предмет) по влажности» 

Цель: Учить детей задавать 

вопросы от имени признака. 

Игры со значком «Значок задаёт 

вопрос» 

Вопрос: «Какой ты предмет 

(называет предмет) по 

температуре 

Цель: Учить детей задавать 

вопросы от имени признака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Перспективный план работы с 1-ой серией признаков и их значениями 

 

 Ноябрь 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
ПН 1.Признак «Рельеф»  

Игра «Какой на ощупь?» 

Цель: насыщение анализатора 

«Рука» (показ анализатора – рука). 

Рельеф мы определяем рукой 

2.Признак «Вкус» 

Игра «Какой по вкусу?» 

Цель: насыщение анализатора «Язык» 

(показ анализатора – язык). Вкус 

ощущаем языком 

На этих неделях идёт закрепление с детьми в играх 1 – ой серии 

признаков и их значений. 

Игра «Подбери предмет» 

Цель: Учить детей подбирать 

предметы, изображённые на 

картинках по несколько признакам 

(звук, запах, влажность, 

температура, рельеф, вкус) 

Оборудование: Кольца Луллия, 

значки, предметные картинки. 

Игра «Зайчик» 

Цель: Активизировать в речи 

детей качественные 

прилагательные. 

Оборудование: игрушка, значки 

признака 

ВТ 1.Игры «Угадай какой объект на 

ощупь?» 

Цель: Насыщение значениями – 

твёрдый-мягкий, гладкий-

шероховатый. 

 

1.Игра «Какой по вкусу апельсин, 

лимон?» 

Цель: Насыщение значениями – 

(кислый-сладкий, вкусный-не 

вкусный и т.д.) 

1.Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: Учить детей подбирать 

объекты на ощупь по признакам – 

рельеф, температура, влажность. 

Оборудование: чудесный мешочек, 

мягкий пушистый заяц, ёжик. 

1.Игра «Слова приятели» 

Цель: Упражнять в выборе 

антонимов. 

Горячий-холодный (температура) 

Громкий-тихий (звук) 

Сухой-мокрый (влажность) 

Твёрдый-мягкий (рельеф) 

Кислый-сладкий (вкус) 

СР 1.Игры «Какая шубка?» 

Цель: Цель: Насыщение значениями 

– пушистый-гладкий 

1.Игра «Какой по вкусу лук, чеснок?» 

Цель: Насыщение значениями 

(горький-острый, вкусный-не 

вкусный и т.д.) 

1.Игра «Опиши объект» 

Цель: Учить описывать предмет, 

используя подходящие признаки 

(звук, запах, влажность, 

температура, рельеф) 

Оборудование:Знакомые детям 

игрушки и предметы. 

1.Игра «Расскажи-ка»  

Цель: Учить составлять рассказы 

об овощах и фруктах с 

использованием признаков. 

Оборудование: игрушки, значки 

признаков 

ЧТ 1.Введение значка «Рельеф» - с 

утра воспитатель показывает значок 

детям и говорит, что таким значком 

мы обозначаем «Рельеф» 

2.Игра со значком – воспитатель 

превращается в значок и 

спрашивает у любого предмета в 

группе: «Мячик, мячик какой ты на 

1.Введение значка «Вкус» 

2.Игра со значком «Вкус» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака. 

Пример: «Хлеб, какой ты на вкус?» 

(Вкусный) 

Игры проводят аналогично 

предыдущим 

1.Игра «Волшебные очки» 

Цель: Учить находить объекты в 

окружающем пространстве 

ориентируясь на их признаки; 

развивать зрительное внимание. 

 

1.Игра 2Магазин игрушек» 

Цель: Учить детей описывать 

объекты, находить его 

существенные признаки, узнавать 

объект по описанию. 

Оборудование: игрушки, значки 

признаков 

 



ощупь» (гладит) и т.д. Далее роль 

значка берёт на себя ребёнок – 

держит значок в руках, подходит к 

любому объекту и спрашивает 

объект: «Какой ты на ощупь?» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака.  

 

ПТ Игры продолжаются со значком 

«Значок задаёт вопрос» 

Пример: ребёнок берёт ёжика и 

спрашивает: «Ёжик, ёжик какой ты 

на ощупь?» (гладит его) 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака 

Игры со значком «Вкус» - значок 

задаёт вопрос. 

Пример: «Дудочка, какая ты по 

вкусу?» (не вкусная) 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака. 

Делаем вывод – всё имеет вкус. 

Игры со значком «Угадай о чём (о 

ком) я говорю» 

Цель: Учить подбирать объекты по 

признакам. 

Оборудование: объекты, значки 

признаков 
 

Игра«Магазин продуктов» 

Цель: Учить описывать объекты, 

находить его существенные 

признаки, узнавать объект по 

описанию. 

Оборудование: муляжи продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Перспективный план работы с 2-ой серией признаков и их значениями 

 

 декабрь 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

ПН 1.Признак «Звук» 

Игра «Что звучит?» 

Цель: насыщение анализатора «Ухо» 

(показ анализатора – ухо). Звук мы 

слышим - ухом 

1.Признак «Запах» 

Игра «Что пахнет?» используются 

разные объекты (лимон, яблоко, 

снег, чай и т.д.) 

Цель: Насыщение анализатора 

«Нос» (показ анализатора – нос) 

Запах – ощущаем носом 

1.Признак «Влажность» 

Игра «Какой предмет на 

влажность?»  

Цель: Насыщение анализатора 

«Рука» (показ анализатора – рука) 

влажность определяем на ощупь 

рукой 

1.Признак «Температура» 

Игра «Какой предмет по 

температуре?» 

Цель: Насыщение анализатора 

«Рука» температуру определяем на 

ощупь рукой 

ВТ 1.Игры «Что звучит?» 

«Как звучит?» 

Цель: Насыщение значениями – 

понятиями, что все объекты 

окружающего мира могут не звучать, 

но можно сделать, чтобы зазвучали. 

2.Игра «Какой звук по звучанию?»  

Цель: Учить детей определять звук 

(звонкий-глухой, приятный-

неприятный, тихий-громкий) 

1.Игра «Что пахнет?» 

Цель: Делаем вывод – у любого 

объекта есть запах даже если мы на 

него не влияем. 

1.Игра «Сухой или мокрый?» 

Цель: Насыщение анализатора, 

делаем вывод – у любого объекта 

есть влажность. 

1.Игра «Тёплый-холодный» 

Цель: Насыщение анализатора, 

делаем вывод – у любого объекта 

есть температура. 

СР 1. Игры «Что звучит?» 

«Как звучит?» 

«Сделай, чтобы объект зазвучал?» 

«Какой звук у объекта?» 

Цель: Закрепление насыщения 

анализатора «Ухо» звуком. Учить 

проговаривать название звука, 

например, (шуршащий, скрипящий, 

звенящий и т.д.) 

1.Игра «Как пахнет?» 

2.Игра «Какой запах?» 

Цель: Насыщение значениями 

признака «Запах» (приятный-

неприятный, резкий-слабый, 

вредный-полезный, вкусный-

невкусный) 

1.Игра «Какой по влажности?» 

Цель: Насыщение значениями 

признака «Влажность» (сухой-

влажный, мокрый-сырой) 

1.Игра «Тепло-холодно» 

(определяем температуру на улице, 

в группе и т.д.) 

Цель: Насыщение значениями 

признака «Температура» - холодно-

тепло, по температуре воздух 

холодный, тёплый и т.д. 

ЧТ 1.Введение значка «Звук» - с утра 

воспитатель показывает значок детям 

и говорит, что таким значком мы 

обозначаем «Звук» 

2.Игра со значком – воспитатель 

превращается в значок и спрашивает 

1.Введение значка «Запах» 

2.Игра со значком (аналогично 

звуку) 

1.Введение значка «Влажность» 

2.Игра со значком (аналогично 

звуку, запаху) 

1.Введение значка «Температура» 

2.Игра со значком (аналогично 

звуку, запаху, влажности) 



у любого предмета в группе: «Стол, 

стол какой ты по звуку?» (стучат) и 

т.д. Далее роль значка берёт на себя 

ребёнок – держит значок в руках, 

подходит к любому объекту и 

спрашивает объект: «Какой ты по 

звуку?» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака.  

ПТ Игры продолжаются со значком 

«Значок задаёт вопрос» 

Пример: ребёнок подходит к 

стульчику «Стульчик, стульчик какой 

ты издаёшь звук?» стучит по 

стульчику и называет значение 

признака «Звук» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака 

Игры со значком «Значок «Запах» 

задаёт вопрос объектам: «Мыло, 

мыло какое ты по запаху?» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака. 

Игры со значком «Значок задаёт 

вопрос» 

Вопрос: «Какой ты предмет 

(называет предмет) по влажности» 

Цель: Учить детей задавать 

вопросы от имени признака. 

Игры со значком «Значок задаёт 

вопрос» 

Вопрос: «Какой ты предмет 

(называет предмет) по температуре 

Цель: Учить детей задавать 

вопросы от имени признака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Перспективный план работы с 3-ей серией признаков и их значениями 

 

 январь 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

ПН 1.Признак «Вес» 

Игра «Сравни что тяжелее, что 

легче?» 

Цель: насыщение анализатора 

«Рука» (показ анализатора-рука) 

Вес мы ощущаем - рукой 

1.Признак «Количество» 

Игра «Много-мало» 

Цель: Насыщение анализатора «Глаз» 

(показ анализатора – глаз) 

 

1.Признак «Действие» 

Игра «Что делает мама» 

Цель: Насыщение анализатора «Глаз» 

 

1.Признак «Цвет» 

Игра «Экскурсия по группе 

«Какого цвета?» - рассматривание 

предметов в группе по цвету. 

Цель: Насыщение анализатора 

«Глаз» 

Вывод: Весь материальный мир 

имеет цвет 
ВТ 1.Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: насыщение анализатора 

значениями – лёгкий-тяжёлый 

Игра «Сколько яблок и груш?» 

Цель: Насыщение анализатора 

значениями много-мало 

Игра «Назови действия объекта на 

картинке» 

Цель: Насыщение анализатора 

значениями. 

Игра «Что может делать предмет?» 

или «Какое действие может 

выполнять объект?» 

1.Игра «Найди предметы, которые 

похожи на платье Маши» 

Цель: Насыщение анализатора 

значениями, сравнение красного 

цвета – как брусника, мак, вишня. 

Активизация слов: цвет – 

брусничный, маковый, вишнёвый. 

 

СР 1.Игра «Найди лёгкий, тяжёлый 

предмет» 

Цель: Закрепление насыщения 

анализатора «Рука» значением – 

лёгкий-тяжёлый 

Игра «Сравни по количеству 

игрушки» 

Цель: Насыщение анализатора 

значениями признака «Количество» 

(много, мало, ничего нет) 

1.Игра «Что мы делаем на прогулке?» 

Цель: насыщение значениями 

признака «Действие» 

Игра «Какие действия выполняем в 

группе, туалете, раздевалке» 

1.Игра «Найди предметы на 

картинках, которые похожи на 

футболку – жёлтую у Никиты» 

Цель: насыщение значениями – 

сравнениями признака «Цвет» - 

как лимон цвет лимонный, как 

апельсиновый, как одуванчик цвет 

- одуванчиковый 

ЧТ 1.Введение значка «Вес» - с утра 

воспитатель показывает значок и 

говорит, что таким значком мы 

обозначаем «Вес» 

2.Игра со значком «Вес» 

Цель: Учить детей сравнивать 

предметы по весу и называть 

значение признака «Вес» 

(Ребёнок держит значок и от его 

имени задаёт вопрос предмету- 

«ты тяжёлый или лёгкий, какой ты 

1.Введение значка «Количество» 

2.Игра со значком «Количество» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака. (Ребёнок держит 

значок и от его имени задаёт вопрос 

предмету: «Кукла, сколько у тебя 

волос? Сколько голов? Сколько рук? 

и т.д.) 

 

1.Введение значка «Действие» 

2.Игра со значком «Действие» 

Ребёнок держит значок и от его 

имени задаёт любому предмету в 

группе «Стол, стол, что ты делаешь?» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака 

 

1.Игра «Найди предметы на 

картинках, которые похожи на 

сумочку – синюю у Вики» 

Цель: насыщение значениями – 

сравнениями как небо – небесный 

цвет, как василёк – васильковый и 

т.д. 



по весу?») 

ПТ Игры продолжаются со значком 

«Вес» - сравнение любых 

предметов. 

Игра: «Значок задаёт вопрос» 

Цель: Учить детей задавать 

вопросы от имени признака 

Игры со значком «Количество» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака. 

 Игры со значком «Значок задаёт 

вопрос» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака. 

1.Игра «Найди предметы на 

картинках, которые похожи на 

шапочку – зелёную у куклы Тани» 

Цель: насыщение значениями – 

сравнениями как травка – цвет 

молодой зелени, как огурец – цвет 

огуречный, молодого огурчика и 

т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Перспективный план работы с 4-ой серией признаков и их значениями 

 февраль 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

ПН 1.Игра «Найди по цвету такой же 

по цвету домик – как 

разноцветный Петрушка» 

Цель: Насыщение значением 

разноцветный. 

Закрепление цветов 

2.Признак «Размер» 

Игра «Медведи» 

Цель: Насыщение анализаторов «Глаз», 

«Рука» (показ анализатора – глаз, рука). 

Учить детей сравнивать по размеру 

игрушки из сказки «Три медведя» - 

большой, поменьше, маленький 

3.Признак «Форма» 

Игра «На что похоже?» 

Цель: насыщение значением 

признак форма окружающие 

объекты – колеса, шара, огурца, 

банана, лампочки и т.д. 

Вывод: У всех объектах есть форма. 

Форму мы определяем 

анализаторами «Рука», «Глаз» 

2.Признак «Части» 

Игра «Назови части у машины» 

(Показ картинки или игрушки) 

Цель: Насыщение анализатора 

«Глаз» 

ВТ Игра «Живое домино» 

Цель: Учить детей подбирать и 

соотносить цвет и его оттенки. 

Детям раздают ленты разных 

цветов. Задание: по сигналу дети 

подбегают к предмету так, чтобы 

цвет предмета был похож на ленту 

в руке 

1.Игра «Сравни дорожки по длине» 

Цель: Насыщение анализаторов значениями 

длинный-короткий 

1.Игра «Подарки для Лисички» 

Цель: Насыщение анализаторов 

значениями: круглый, квадратный, 

треугольный, овальный и т.д. 

Игра «Какие части у дерева» 

(Показ картинки или наблюдение 

на прогулке) 

Цель: Насыщение анализатора 

значениями. Учить определять – 

какая часть основная. 

СР 1.Игра «Подбери по цвету» 

Цель: насыщение значениями 

признака – цвет 

1.Игра «Ёлки», «Кто выше?» 

Цель: насыщение анализаторов значениями 

признака «Размер» (высокий-низкий, узкий-

широкий, короткий-длинный) 

1.Игра «Сделаем фото» 

Цель: насыщение фигур значениями 

– объёмная, плоскостная 

Игра «Какие части есть у 

человека?» - обследование или 

рассматривание на картинке. 

Цель: насыщение анализаторов 

значениями признака «Части» 

ЧТ Введение значка «Цвет» 

Игра со значком: ребёнок держит в 

руках значок, подбегает к 

предмету и задаёт Вопрос: 

«Окно, окно, какого ты цвета?» 

Цель: насыщение анализатора 

признаком цвет, его значением. 

Продолжать учить детей 

сравнивать цвет. 

Введение значка «Размер» 

1.Игра со значком «Размер» 

Цель: учить детей задавать вопрос от имени 

признака. (Ребёнок держит значок и от его 

имени задаёт вопрос предмету «Куклы, 

какие вы по размеру?» - сравнение 2-х 

объектов 

 

Введение значка «Форма» 

Игра со значком «Форма». Ребёнок 

держит значок и от его имени задаёт 

любому предмету в группе «Стол, 

стол, какой ты формы?» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака 

 

Введение значка «Части» 

Игра со значком «Задай вопрос 

от имени признака» 

Цель: Учить задавать вопрос от 

имени признака, активизировать 

в речи значения признака 

«Части» 

ПТ Игра «Значок задаёт вопрос» 

Цель: Учить детей задавать 

вопросы от имени признака – цвет. 

Активизация словаря: лимонный, 

васильковый, брусничный, 

Игры со значком «Размер» 

Цель: Учить детей задавать вопросы от 

имени признака 

Игры со значком «Значок задаёт 

вопрос» 

Цель: Учить детей задавать вопросы 

от имени признака 

Продолжение игр со значком  

Игра «Какие части есть у 

частей». Можно использовать 

предметы, картинки 



шоколадный и т.д. 

 март 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

ПН 1.Признак «Материал» 

Игра «Какой материал?» 

Цель: насыщение значениями – 

твёрдый, жидкий, газообразный. 

Анализатор «Рука», «Глаз» 

 На этих неделях и последующих идёт закрепление всех серий признаков и их значений в свободной деятельности, на 

различных видах занятий и т.д. 

Игра «Щука» 

Цель: учить детей узнавать символы 

признаков, описывать объект по ним. 

Активизировать в речи детей 

качественные прилагательные. 

Оборудование: картинка «Щука», значки 

признаков: количество, действие, цвет, 

размер, части 

Игра: «Кто больше назовёт» 

Цель: Учить подбирать разные 

значения одному признаку 

 

ВТ Игра «Из чего сделан предмет?» 

Цель: Насыщение значениями: из 

дерева-деревянный, из металла-

металлический, из пластмассы-

пластмассовый, из стекла-

стеклянный, из бумаги-бумажный 

Игра «Подбери кроватки для медведей» 

Цель: Учить детей подбирать предметы и 

описывать их по признакам. 

Активизировать их в речи детей. 

Оборудование: фигурки 3-х медведей и 

значки признаков: цвет, размер, форма, 

части 

  

СР Игра «Найди деревянный предмет, 

металлический, бумажный, 

стеклянный, пластмассовый» 

Цель: Насыщение значениями и их 

активизация в речи. 

Игра «Угадай по описанию» 

Цель: Учить подбирать предмет по 

признакам. 

Оборудование: предметы, значки 

признаков: вес, количество, действие, 

цвет, размер, форма, части 

Игра «Наоборот» 

Цель: Учить подбирать 

противоположные по значению 

слова (значения признаков) 

 

ЧТ Введение значка «Материал» 

Игра со значком ребёнок держит в 

руках значок, подбегает к предмету и 

задаёт вопрос: «какой ты по 

материалу?» 

Цель: Учить задавать вопрос от 

имени признака, активизация 

значения признака в речи 

 

Игра «Отгадай героев сказки» 

Цель: Учить узнавать героев по 

соответствующим признакам. 

Игра «Магазин» 

Цель: Учить описывать предметы, 

используя значение признаков. 

 

ПТ Продолжение игр со значком 

«Материал» 
Игра «Какой предмет» 

Цель: Учить описывать предмет, 

используя подходящие признаки. 

Оборудование: любой предмет, значки 

признаков. 

Игра «Бюро находок» 

Цель: Продолжать учить детей 

находить предметы по признакам 

– схемам, закреплять знания 

значков признаков.  

 



Приложение 10 

Перспективное планирование игр по ТРИЗ технологии для детей 

среднего возраста  

Цель: Развитие логического мышления. Формирование связной речи, пополнение, расширение и активизация словаря, продолжать учить мыслить 

системно, с пониманием происходящих процессов. 

 

 Месяц     Неделя              Название игры                  Ход игры                   

                                     Задачи 

Сентябрь 2 неделя Игра «Хорошо - 

плохо». 

(роза, компьютер, 

дождь, рыба, солнце) 

Перед детьми предметные картинки: роза, 

мороженое, велосипед, компьютер и другие 

картинки по выбору детей.  Педагог поочередно 

показывает детям картинки. Рассмотрев их, дети 

высказывают свои мнения по каждому объекту, 

что в нем хорошего, и что плохого. 

Учить детей выделять в предметах и объектах 

окружающего мира положительные и 

отрицательные стороны. 

 Формировать устойчивость внимания. 

Активизировать словарь детей. 

3 неделя Игра «Хорошо - 

плохо». 

(конфета, мороженое, 

огонь) 

  Вариант 2 (конфета, огонь) 

 В: Съесть конфету - хорошо. Почему? 

 Д: Потому, что она сладкая. 

 В: Сладкая конфета - это плохо. Почему? 

 Д: Могут заболеть зубы. 

 В: Зубы заболят - это хорошо. Почему? 

 Д: Вовремя обратишься к врачу. А вдруг бы у тебя 

болели бы зубы, а ты не заметил. 

 То есть вопросы идут по цепочке. 

В: Человек изобрел огонь. Огонь-это хорошо, 

почему? 

 Д: От него становиться тепло. Папа разведет 

костер, будет весело. 

 В: Огонь - это плохо. Почему? 

 Д: Это опасно, может быть пожар. Если дом 

сгорит, то людям жить будет негде. 

 В: Листопад - это хорошо? 

 Д: Да! Земля становиться красивой, листва 

шелестит под ногами. 

 В: Листья под ногами - плохо. Почему? 

 Д: Не всегда можешь увидеть кочку, обувь 

запылиться или будет мокрая, если после дождя. 

Учить детей выделять в предметах и объектах 

окружающего мира положительные и 

отрицательные стороны 

Учить детей логически мыслить. 

Учить отвечать на вопросы по цепочке 

Воспитывать уважение к сверстникам. 



Октябрь 1 неделя «Назови части» 

(дом, велосипед, 

машина, самолёт) 

Детям показывают картинки с любыми объектами. 

 Ребята должны назвать части, из которых состоят 

эти объекты, назвать их назначение. Для 

чего, например, нужна в доме труба и т. д. 

 Дать понятие о том, что объекты состоят из 

частей. 

Учить детей выделять и называть части 

объектов. 

Учить, чётко произносить слова. 

Называть назначение частей объектов. 

Активизировать речь детей. 

2 неделя «На что похоже» 

(колючка ежа, руль 

машины, лягушка - по 

цвету) 

 

Ведущий называет объект, а дети называют 

объекты похожие на него.  Похожими объекты 

могут быть по следующим признакам: по звуку, по 

запаху, по цвету, по размеру, по форме, по 

материалу.  

 Активизация речи детей. 

Учить называть объекты в соответствии с тем 

или иным признаком. 

 

 

3 неделя «Перевертыши» Воспитатель бросает мяч ребенку и называет 

слово, а ребенок отвечает словом, 

противоположным по значению и возвращает 

ведущему мяч (хороший – плохой, строить - 

разрушать выход – вход). 

Продолжать пополнение словаря детей 

антонимами. 

Упражнять в быстроте реакции. 

Активизация словаря. 

Продолжать знакомить со словами 

«перевёртышами» 

4 неделя Игра "Маша-

Растеряша" 

 1-й вариант: ведущий сам берет на себя 

роль Маши-Растеряши и обращается к остальным:  

- Ой!  

- Что с тобой? 

- Я потеряла (называет какой-то предмет, 

например, нож). Чем я теперь буду (называет 

функцию потерянного предмета, например, хлеб 

отрезать)?  

Играющие называют ресурсы для выполнения 

данной функции, например: пилой, топором, 

леской, линейкой; можно рукой отломать. Маша-

Растеряша может предоставить за хороший совет 

небольшое вознаграждение. 

Умение видеть ресурсы решения проблем. 

Ознакомление детей с различными функциями 

предметов. 

 Тренировать внимание. 

Побуждать отвечать полными предложениями. 

 5 неделя «Что умеет делать?»  

(мяч, телевизор, 

лягушка, река) 

Ведущий называет объект.  Дети должны 

определить, что умеет делать объект или что 

делается с его помощью. 

 Например, Телевизор.  может сломаться, может 

показывать разные фильмы, мультфильмы, песни, 

Продолжать формировать умения выявлять 

функции объекта 

Активизация словаря. 

Учить подбирать к существительным глаголы. 



может пылиться, включаться, выключаться. 

Ноябрь 1 неделя «Раньше - позже»   

  

   Мы гуляем с вами на улице, а что было до того, 

как мы вышли гулять. Дети отвечают: Мы 

одевались и т. д. 

 Учить детей составлять логическую цепочку 

действий.      

Закрепить понятия" сегодня", "завтра", "вчера" 

  

Продолжать развивать речь, память. 

2 неделя «Где живет?» Ведущий называет предметы окружающего мира - 

это неживые объекты из ближайшего окружения и 

объекты живой природы, задаёт вопрос: Где 

живёт: например, медведь (в лесу, в мультфильме, 

в книге и т. д.) 

 Научить детей выявлять надсистемные связи 

объектов живой и неживой природы. 

Продолжать развивать речь детей, мышление. 

Учить различать объекты живой и неживой 

природы и называть их. 

3 неделя «Мои друзья»   

. 

Мои друзья - это те, что могут говорить, летать, на 

чем можно сидеть в квартире, это то, что умеет 

жужжать, живут в лесу, бегать и. д. 

 Учить детей находить общие свойства и 

функции с объектами. 

 Продолжать развивать словарный запас детей, 

логическое мышление и речь 

4 неделя «Найди друзей» Воспитатель задаёт вопросы: 

Я умею оставлять след (карандаш, 

стержень, фломастер и т. д.) 

Я могу перевозить (машина, самолёт, лошадка и т. 

д.) 

Я могу удерживать тепло (шуба, одеяло и т. д.) 

Учить детей правильно находить функции 

объектов и называть их. 

Учить детей быть внимательными. 

Развивать логическое мышление. 

Активизация словаря. 

Учить отвечать на вопросы. 

Декабрь 1 неделя "Найди друзей"   Называется предмет, например, "пылесос". Дети 

подбирают предметы, образуя свои 

классификационные группы, объединенные одним 

общим качеством. (Например, фен, кофемолка - 

"бытовые приборы"; или веник, щетка, метла - 

помогающие в уборке предметы). 

Упражнять в классификации предметов 

рукотворного мира. 

Учить узнавать и называть объекты 

рукотворного мира. 

Пополнять словарь. 

Формировать представления о назначении того 

или иного объекта. 

2 неделя "Рыболов"   Воспитатель обозначает "озеро" (скакалкой) и 

"дом", где живут "рыболовы" (охотники). Ребенок 

выходит из "дома" и говорит слова: "Я иду на 

рыбалку и поймаю карася" - делает шаг вперед к 

"озеру". Сколько ребенок назовет рыб, столько 

шагов сделает к "озеру". Победившим считается 

тот, кто быстрее дойдет до "озера". Аналогично 

проводится игра "Охотник", "Птицелов" 

(обозначается "лес"). 

Упражнять в классификации представителей 

животного мира. 

Продолжать формировать представления об 

объектах живой природы. 

Развитие разговорной речи. 

Учить, правильно строить предложения. 

Пополнять словарь детей. 



3 неделя "Кто или что это дело 

может сделать 

лучше»  

Воспитатель называет рукотворный объект 

(занавеска), просит детей назвать, чем помогает 

человеку этот объект (занавеска защищает комнату 

от солнца).  Обсуждение на предмет того, какой 

еще рукотворный объект может выполнить это 

дело лучше (жалюзи, тонированное стекло и т.д.). 

Учить детей находить объекты рукотворного 

мира, которые могли бы заменить какой - либо 

объект по его основной функции. 

Учить определять функцию любого объекта. 

Учить детей рассуждать. 

Активизировать словарь детей. 

Январь 2 неделя "Дразнилка"   Ведущий обозначает объект, дети называют его 

функцию, и с помощью суффиксов -лка, -чк, -ще 

поддразнивают объект. 

Кругляшка (велосипед) –так называем объекты 

круглые по форме. 

Шумилки (машина, вентилятор) признак звук 

Вкусняшка (конфета, мороженое, варенье) 

Холодючка (сосулька, лёд) признак температура. 

Учить детей самостоятельно определять 

функцию объектов рукотворного и природного 

мира. 

Учить использовать в игре суффиксы. (лка,чк, 

ще) 

Логически мыслить. 

Учить быть внимательными. 

Пополнение словаря. 

3 неделя "Дразнилка"   Горячилка (кипяток, горчичники и т. д.) 

Леталка (птица. стрекоза и т. д.) 

Жужжалка (жук, комар) 

Учить детей самостоятельно определять 

функцию объектов живой и неживой природы. 

Учить использовать в игре суффиксы. (лка,чк, 

ще) 

Активизация речи детей. 

4 неделя "Назови предмет"    Воспитатель называет способ действия предмета 

(например, он умеет летать). Ребенок, называет 

предмет (самолет).  Затем отвечает следующий 

ребёнок. Дети следят за правильностью ответов. 

Закрепить знания детей о многообразии 

предметов, которые имеют один способ 

действия. 

Учить детей отвечать на вопросы. 

Учить быть внимательными. 

Активизировать словарь детей. 

Февраль 1 неделя "Что на что похоже?"   Каждому ребенку предлагается две картинки с 

изображением объекта природы и предмета 

рукотворного мира. Например, на одной 

изображен самолет, на другой - птица. 

Предлагается сравнить изображения, найти 

сходства (общие элементы) и различия (например, 

сходство птицы и самолета - крылья, нос и клюв, 

хвост самолета и птицы; различие: птица - живая, 

самолет - неодушевленный предмет) 

 Дать понятия о том, что предметы 

рукотворного мира созданы по подобию 

объектов природы,  а элементы, которых нет в 

природе, человек придумал сам   

Продолжать учить сравнивать 2 объекта по 

сходству и различаю. 

Активизация словаря. 

Учить логически мыслить 

2 неделя  "Собери велосипед» 

или какой-либо 

другой объект. 

У детей заболела кукла Ася. Они решили 

позвонить доктору Айболиту, но не могут 

дозвониться. Затем обнаружили, что трубка не 

Учить детей находить  недостающие детали  у 

объектов.   

 Формировать представление о том, что 



 соединена проводом с телефонным аппаратом. 

Решили ехать за доктором на велосипеде, а он 

оказался разобранным. Его нужно собрать. Кто 

быстрее соберет велосипед, тот поедет за 

доктором. Дети собирают велосипед. 

отсутствие какой - либо части у объекта делает 

невозможным его использование. 

 Активизировать речь детей. 

Развивать логическое мышление. 

3 неделя Игра «Бывает - не 

бывает» 

  
  

Чередовать реальные и    нереальные варианты, 

например, «волк бродит по лесу», «волк на дереве 

сидит», «в кастрюле каша варится», «кошка по 

крыше гуляет», «собака по крыше гуляет», «лодка 

по небу плывет», «девочка рисует домик», «домик 

рисует девочку» и т. д. Можно использовать мяч: 

игрок бросает мяч, произнося фразу, а второй 

игрок ловит его, если то, о чем сказано, 

действительно бывает, и не ловит, если этого не 

бывает. 

 Развитие логического мышления. 

Учить объяснять свои точки зрения, 

обосновывать их. 

Отвечать на вопросы используя ранее 

приобретённые знания. 

Активизация словаря. 

4 неделя  «Настоящее», 

«прошедшее», 

«будущее» 

  

  

 Воспитатель показывает детям "дорожку" с тремя 

окошками и помещает изображение цыпленка в 

среднее окошко. Кто это? (цыплёнок). Что он 

умеет делать? Покажите (дети пищат, машут 

крылышками, бегают, клюют) и т. д.)  

Воспитатель: Как много всего умеет делать 

цыпленок. А что есть у цыпленка для того, чтобы 

он бегал? клевал? пищал? Как вы думаете, каким 

раньше был цыпленок? Воспитатель помещает в 

первое окошечко изображение яйца. Что яйцо 

умеет делать? (катиться, лежать, может разбиться) 

Внутри яйца цыпленок рос, там желток, белок, 

скорлупа. Это было в прошлом. Давайте теперь 

заглянем в будущее. Что будет с цыпленком, когда 

он вырастет? Воспитатель вставляет изображение 

петушка или курочки в окошко. 

Познакомить детей с временными понятиями: 

настоящее, прошедшее, будущее. 

 Развитие у детей воображения и логического 

мышления. 

Март 1 неделя  «Природа и человек»  Сначала проводится беседа, в процессе которой 

уточняются знания о том, что окружающие нас 

предметы или созданы руками людей, или 

существуют в природе, и человек ими пользуется; 

например: лес, уголь, нефть, газ существуют в 

природе, а дома, заводы, транспорт создает 

 Закрепить, знания о том, что создано 

человеком и что даёт человеку природа.  

Продолжать знакомить детей с объектами, 

созданными природой и человеком. 

Активизация словаря. 



человек. «Что сделано человеком?» - спрашивает 

ведущий и передает одному из играющих какой – 

либо предмет (или бросает мяч). После нескольких 

ответов он задает новый вопрос: «Что создано 

природой?» 

2 неделя «Чем был - чем стал»    Ведущий называет материал (глина, дерево, 

ткань…), а дети называют объекты материального 

мира, в которых эти материалы присутствуют… 

Учить определять линии развития объекта.   

Развивать логическое мышление, речь 

3 неделя «Чем был - чем стал»  Ведущий называет предмет рукотворного мира, а 

дети определяют, какие материалы использовались 

при его изготовлении. 

Например, Стекло. Оно было раньше сплавом 

разных материалов. 

Учить определять линии развития объекта.   

Развивать логическое мышление, речь 

4 неделя «Мои друзья»  Мои друзья - это то, что умеет летать. 

Мои друзья - это то, что может говорить 

Мои друзья - это то, на чем можно сидеть в 

квартире 

Учить детей находить общие свойства, 

функции с объектом. 

Развивать словарный запас детей, логическое 

мышление, речь. 

Апрель 1 неделя «Мои друзья»  Мои друзья - это то, что умеет жужжать. 

 Мои друзья - это те, кто живет в лесу, и умеют 

быстро бегать. 

Мои друзья - это то, что находиться дома и 

помогает в хозяйстве человеку. 

Учить детей находить общие свойства, 

функции с объектом. 

Развивать словарный запас детей, логическое 

мышление, речь. 

2 неделя «Да-нетка» Например, воспитатель загадывает слово "Слон”, 

дети задают вопросы (Это живое? Это растение? 

Это животное? Оно большое? Оно живет в жарких 

странах? Это слон?), воспитатель отвечает только " 

да” или "нет”, пока дети не угадают задуманное.  

Упражнять в нахождении вещественно – 

полевых ресурсов.   

Учить задавать вопросы. 

Развитие логического мышления. 

Активизация словаря. 

3 неделя «Да-нетка» Когда дети научатся играть в эту игру, они 

начинают загадывать слова друг другу. Это могут 

быть любые объекты. 

Помогать детям увидеть в объекте 

положительные и отрицательные качества. 

Продолжать учить детей задавать вопросы. 

Развитие логического мышления. 

Активизировать речь детей. 

4 неделя «Расставь по порядку» Воспитатель показывает детям 5-6 карточек с 

изображением разных животных (например, 

мышка, кошка, собака, конь, слон), их нужно 

расставить по росту, начиная с самого маленького. 

После этого начинается обсуждение каждой 

Формировать понимание у детей 

относительности размера. 

Систематизировать знания детей о размерах 

животных. 

 Развивать мыслительную деятельность. 



карточки. Например, Кошка - большая или 

маленькая? Для кого большая? Для кого 

маленькая? 

 Речь детей. 

Май 1 неделя "Четвертый лишний». Детям предлагаются три картинки с 

изображениями предметов одного вида (например, 

стул, стол, шифоньер) и одну картинку другого 

вида (телефон). Ребенок должен объяснить, какая 

картинка лишняя и почему. 

Упражнять в умении классифицировать 

объекты по какому - либо признаку 

Учить детей объяснять, какая картинка лишняя 

и почему. 

Учить логически мыслить. 

Пополнять словарный запас слов. 

2 неделя "Положи на место". Дети должны разложить картинки или реальные 

предметы в нужные коробки (продукты, одежда, 

посуда и т.д.) 

Учить определять принадлежность единичных 

предметов к определенному классу. 

Продолжать учить детей классифицировать 

объекты. 

Развивать логическое мышление. 

Речь детей. 

3 неделя "Кто или что это дело 

может сделать 

лучше»  

Воспитатель называет рукотворный объект 

(холодильник), просит детей назвать, чем помогает 

человеку этот объект.  Идет обсуждение на 

предмет того, какой еще рукотворный объект 

может выполнить это дело лучше   

Учить детей находить объекты рукотворного 

мира, которые могли бы заменить какой - либо 

объект по его основной функции. 

Продолжать учить детей объяснять сою точку 

зрения. 

Развивать речь. 

4 неделя "Дорисуй, что я 

задумал"   

Воспитатель предлагает задумать предмет и 

нарисовать только его часть, а товарища попросить 

закончить рисунок. 

Побуждать детей узнавать отдельные детали 

предмета и по ним создавать изображение 

всего предмета. 

Учить детей быстроте реакции. 

Логическому мышлению. 

Учить называть получившийся объект. 





Приложение 11 

Программа "Чудесные превращения бумажного листа" 

Пояснительная записка 

         Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот 

период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, 

предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Развивается любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Много должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую притягательную жизнь. 

Подготовить ребенка к этому важному моменту жизни поможет оригами – искусство близкое ему и 

доступное. Доступность бумаги как материала, простота ее обработки привлекают детей. Они легко 

овладевают различными приемами и способами действия с бумагой, такими как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. Оригами развивают у детей способность 

работать руками под контролем сознания. 

         Прежде всего, он учиться общаться с бумагой, укладывать ее качества, развивается мелкая 

моторика пальцев. Психологи считают, что это очень важно для нормального формирования речи. 

Специалисты рекомендуют дошкольникам, как можно чаще выполнять задания, связанные с работой 

пальцами – мастерить, шить, играть на музыкальных инструментах. Оригами дает для этого 

огромный простор – мелких движений не только много, они еще и разнообразны. Очень важно и то, 

что при складывании фигурок одновременно работают обе руки. У большинства людей ведущей 

является правая рука.  И это приводит к непропорциональному развитию полушарий мозга. А 

занятия оригами координируют работу обоих полушарий мозга, потому что все действия в оригами 

производятся  двумя руками. И это помогает развитию творческих задатков у ребенка. Оригами 

имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их творческого 

воображения, художественного вкуса. 

     Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т. д.), происходит развитие глазомера, одновременно происходит обогащение словаря 

специальными терминами. Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе 

конструирования у ребенка возникает необходимость соединения наглядных символов (показ 

приемов складывания) со словами (объяснение приемов складывания) и перевод их значений в 

практическую деятельность, т. е. самостоятельное выполнение действий. И, конечно, развивает 

привычку сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

Можно соединить знания оригами с игрой. Сложив из бумаги поделки животных, дети могут 

рассказать с их помощью знакомые сказки, сами становятся сказочными героями, совершают 

путешествия в мир цветов и т. д. И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе 

волшебное искусство оригами. 

          Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести 

умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. А также 

способствуют развитию мелкой  моторики рук, что имеет немаловажное влияние на развитие речи 

детей в условиях дошкольного учреждения.  

         При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

          Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовывать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический подход 

позволяет оптимально организовывать образовательный процесс для детей в группе 

компенсирующей направленности. 

Цель программы –  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

 овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 



Задачи программы: 

 Познакомить детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т. д.). 

 Развивать глазомер  при работе с бумагой. 

 Научить ребенка аккуратно из квадрата  складывать  различные  базовые формы оригами, четко 

следуя основным правилам. 

 Научить  проговаривать свои действия при работе с бумагой, используя специальную 

терминологию. 

 Развивать мелкую моторику пальцев. 

 Обогащать словарный запас детей. 

 Активизировать мыслительную деятельность. 

 Развивать конструктивное мышление детей, их творческое воображение, художественный вкус. 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Воспитывать интерес к искусству оригами. 

 Расширять коммуникативные способности детей путем создания игровых ситуаций. 

 Формировать культуру  труда и совершенствовать  трудовые  навыки. 

             

Организационно-методическое обеспечение программы 

Занятия проводятся  четыре раза в месяц, с сентября по май, продолжительностью  30 минут.  

Методы, используемые на занятиях: 

- беседа, рассказ, сказка; 

- рассматривание иллюстраций; 

-показ образца выполнения последовательности работы, интеграция образовательных областей. 

Ожидаемые результаты: 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных 

качеств ребенка. 

– улучшает свои коммуникативные способности и приобретает навыки работы в коллективе. 

–  овладевает  различными  приемами  работы с бумагой; 

       –  знает  основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

       –  умеет   работать по правилу и образцу, слушать взрослого и  следовать устным инструкциям; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в  изделия оригами и  композиции 

с изделиями, выполненными в технике оригами; 

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости;  

- формируются  мелкая  моторика рук и глазомер, художественный вкус, творческие 

способности и фантазия; 

- владеет  навыками культуры труда. 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

 Составление альбома  тематических  работ. 

 Проведение выставок детских работ. 

 Инсценировка детских художественных произведений. 

 

Перспективный план вариативной части Программы 

 "Чудесные превращения бумажного листа" 

 

Месяц Тема Цель Содержание 

Сентябрь Фрукты, овощи 

«Овощи» 

«Фрукты» 

 

Закрепление  приемов 

складывания в стиле 

оригами; 

совершенствование 

навыков работы 

ножницами; 

воспитание 

самостоятельности и 

усидчивости. 

Продолжать работу с квадратом, 

закреплять прием складывания; учить 

работать по линиям; 

использовать базовую форму 

«воздушный змей» 



Октябрь Грибы, ягоды 

«Грибы» 

«Листочки» 

Закрепление приемов 

складывания; умения 

работать по линиям; 

развитие мелкой 

моторики, фантазии и 

воображения. 

Закрепить  умения  детей складывать 

знакомые базовые формы;  делать 

заготовки для цветов, соединять 

детали между собой, создавая 

цветочную композицию. 

 

Ноябрь Деревья 
«Деревья» 

«Цветы» 

Закрепление приемов 

складывания  базовой 

формы 

«треугольник». 

Создание  общей  

композиции. Развитие 

мелкой моторики, 

фантазии и 

воображения. 

Научить делать заготовки, соединяя 

детали  

используя новую базовую форму 

«модули».  

 

 

Декабрь Новогодняя 

открытка 

«Ветка – елки» 

«Новогодняя 

елка» 

Изготовление 

новогодней открытки  

- многомодульная 

модель 

Продолжать учить детей складывать  

квадратный лист бумаги новым 

способом модули, следуя указаниям; 

соединять детали в единое целое. 

Январь Снеговик 

«Снеговик» 

«Автобус» 

 

 

 Продолжить 

знакомство с 

предметной 

композицией.  

Продолжать учить складывать 

квадратный лист «гармошкой» следуя 

указаниям; соединять детали в единое 

целое; также 

использовать базовую форму 

«воздушный змей», «двойной 

квадрат». 

Февраль День защитников 

Отечества 

«Легковая 

машина» 

«Самолет - 

истребитель» 

  

Воспитывать у детей 

чувство уважения к 

защитникам нашей 

Родины – своим отцам 

и дедам, побуждать 

делать им приятное. 

Закрепить  умения  детей складывать 

знакомые базовые формы;  делать 

заготовки для  создания  

поздравительной открытки. 

Совершенствовать навыки работы с 

бумагой, развивать глазомер, мелкую 

моторику рук. 

Март Праздник мам 

«Подснежник» 

«Тюльпан» 

 

Закрепление  приемов 

складывания в стиле 

оригами; 

совершенствование 

навыков работы 

ножницами; 

воспитание 

самостоятельности и 

усидчивости. 

Использовать базовую форму 

«воздушный змей»; отработка навыков 

соединения деталей между собой; 

составление красивого букета. 

Апрель День 

космонавтики 

«Космонавт» 

«Ракета» 

 

 

Создание сказочной 

композиции. 

 

Закреплять умения самостоятельно 

складывать базовую форму 

«воздушный змей»; изготавливать 

заготовки на определенную тему, 

соединять детали в единое целое 

Май Модульное 

оригами  

«Заяц» 

«Птицы» 

Изготовление 

модульного оригами. 

Использовать базовую форму 

«воздушный змей»; отработка навыков 

соединения деталей между собой; 

составление красивого букета. 



 

 

 

 


