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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная    основная образовательная    программа    (далее    -    АООП) 

дошкольного образования (далее - ДО) для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (далее ТНР) муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 68» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с 

учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. АООП  самостоятельно  разрабатывается  и  

утверждается  организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

учётом положений следующих нормативных документов: 

 Закона №273-ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2020 г. Регистрационный № 

59599; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка (1989);  

 Декларацией прав ребёнка;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано   в 
Минюсте   России18.12.2020 № 61573); 
также   с   учётом   Основной   образовательной   программы   ДОУ и Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

АООП предназначена для специалистов, которые работают с детьми 4–7 

лет в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР и определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия её реализации.  

АООП содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. В ней отражены 

содержание и организация коррекционного воздействия при ТНР детей в двух 

возрастных группах детского сада – старшей и подготовительной. 



Коррекционно-развивающая деятельность включает логопедическую 

работу и работу по пяти образовательным областям, соответствующим ФГОС 

ДО, представляющему собой совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию. 
АООП предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков речевого развития, а также профилактику вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Структура адаптированной основной образовательной программы  

дошкольного образования для воспитанников 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

АООП (согласно п. 2.11. ФГОС ДО) включает три основные раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения детьми с ТНР АООП; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП.  

Содержательный раздел определяет содержание коррекционно-

развивающей работы, общее содержание ДО детьми с ТНР, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 

  

социально-коммуникативное 

развитие, 
 

 познавательное развитие, 
 

 
 

 речевое развитие, 
 

  

 

художественно-эстетическое 

развитие, 

 

  

 физическое развитие. 
 

  

  
 

 

В АООП включены следующие парциальные образовательные 

Программы
2

  и  авторские  методики
3

  для  наполнения  части,  формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Организационный раздел включает описание структуры 

образовательного процесса для детей с ТНР, описание материально-

технического обеспечения АООП ДО, реализующей организацию 

коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности, а также систему специальных условий реализации АООП ДО 

обучающихся с ТНР. 

 

АООП реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе 

компенсирующей направленности, поэтому срок её реализации составляет 1-3 

года с учётом возрастных особенностей детей, а также тяжести дефекта. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской 

Федерации (согласно п. 1.9. ФГОС ДО). 

Программа может корректироваться в связи с существенными изменениями:  
 

  образовательной  политики  государства и  нормативно-правовой  базы 
 

  дошкольногообразования    различногоуровня    (федерального,  
 

  регионального, муниципального); 
 

  образовательного запроса и возможностей участников образовательных  
 

 
 

  отношений; 
 

  видовой структуры групп и контингента детей; 
 

 
 

 межсетевого взаимодействия; 
 

  

 финансирования; 
 

 
 

материально-технических и кадровых возможностей учреждения.  
  

Решение о необходимости внесения изменений в АООП принимается 
 

на заседании педагогического совета, далее создаётся рабочая группа для её 
 

корректировки. После работы рабочей группы обсуждается и утверждается  
 

новый вариант. 
 

Приложения к АООП могут обновляться без создания рабочих групп после 

обсуждения и утверждения их на психолого-педагогическом консилиуме по 

мере необходимости, в том числе и ежегодно в начале учебного года.  

 

2 Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной к 
школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 128 с.

 
 

3 Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи: 
Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 96 с.

 
 

Ткаченко Т. А. Подготовка дошкольников к чтению и письму: фонетическая символика: пособие для 

логопеда. - Владос, 2013 г. – 34 с. 

 



Филичева Т. Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практическое 

пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 224 с. 

 

Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: Мет. Пособие. - М.: ГНОМ и Д, 2003. 
Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 
для детей с ОНР. Изд. «Гном и Д» 2004 г. 

 

Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с ОНР. Изд. «Гном и Д» 2004 г.  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель АООП — построение системы коррекционно-развивающей работы, 

Максимально обеспечивающей создание  условий для развития ребёнка с ТНР, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей  на основе   сотрудничества со взрослыми  и 

сверстниками   в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на:  

 выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития; 

 

 формирование у детей способности к усвоению 

элементарныхязыковых закономерностей;

 расширение возможности понимания речи и 

расширениепредставлений об окружающей действительности;

 коррекцию недостатков речевого развития, профилактику вторичных 

нарушений;

 развитие творческих и коммуникативных способностей детей 

в различных видах деятельности; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, что сформирует готовность к 

дальнейшемуобучению в школе.


В соответствии с поставленной целью АООП направлена на 
решение следующих задач:  



  обеспечить своевременное выявление детей с речевыми нарушениями;
 определить особые образовательные потребности детей с речевыми

 расстройствами;
 создать условия для устранения речевых недостатков у дошкольников

 старшего возраста с тяжелым недоразвитием речи;
 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья

 детей   с   нарушениями   речи,   в   том   числе   их   эмоционального  

 

благополучия;  

 

 создать благоприятные условия развития детей с речевыми 
нарушениями в соответствии с их возрастными и 

индивидуальнымиособенностями и склонностями;

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого
 ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,  

        взрослыми и миром;  

 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный

 образовательный процесс;
 предупредить возможные трудности в усвоении образовательной 

программы, обусловленные недоразвитием речевой системы старших

 дошкольников;
 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей) ДОО, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. Ответственность за 

реализацию АООП полностью возлагается на администрацию ДОО 

(заведующего, старшего воспитателя), психолого-медико-педагогический 

консилиум и совет родителей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 



образовательную программу для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП  

Теоретической основой «Программы» стали: 

 

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

Выготский); 

 учение   об   общих   и   специфических   закономерностях   развития

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

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

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

 концепция о целостности языка как системы  и роли речи в психи-

ческом развитии ребенка(В.М. Солнцев); 

 концепция  о  соотношении  элементарных  и  высших  психических

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные  представления  о  структуре  речевого  дефекта  (Р.И.

Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина 

и др.). 
Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 
теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научно-теоретический 
подход к осуществлению диагностики и коррекции системного недоразви-тия 
речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык представляет собой  
функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 
используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает 
не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 
отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 
Язык существует и реализуется через речь. В сложном строении речевой 
функциональной системы выделяются различные компоненты (фонетический, 
лексический, грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны 
на всех этапах развития речи ребёнка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 
функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. 
Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой 
функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких 



механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной 
организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство 
речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. 
Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в 
целом и воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного 
недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 
недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего 
дефекта и вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. 
Исходя из концепции системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил 
различать в аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то есть 
непосредственно вытекающие из биологического характера нарушения, и 
вторичные, — возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося 
развития. Первичный дефект может иметь характер недоразвития или 
повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вторичных нарушений 
различен. Например, могут страдать функции, которые непосредственно 
связаны с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия 
вредоносных факторов находились в сензитивном периоде. Системное 
недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии и может 
вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный механизм 
возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при 
различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике 
и в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания 
дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней характер 
ведущего нарушения, характер соотношения первичных и вторичных 
расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном 
тем же закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В 
соответствии с концепцией Л. С. Выготского об общих и специфических 
закономерностях развития аномальных детей в структуре речевого дефекта 
детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное всем детям с 

системным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь 
определенным их группам. Соотношение общих и специфических 
закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать причиной 
характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает 
необходимость осуществления дифференцированного подхода в процессе 
комплексной коррекционно-образовательной работы. 

 

Ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого или 
косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и 
обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает 
возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, 
которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие 
приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным 
образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь 



оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 
мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж.  Пиаже 
и др.). Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в 
познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во 
многом определяется формированием познавательных процессов. Уровень 
развития мыслительных операций отражается в семантике ― основе 
высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности 
сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми 
средствами. 

 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического 
развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и 
правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим 
развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи 
с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению 
системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования 
речевых процессов, мышления и познавательной активности.  

 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших 
психических функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на 
первоначальных этапах развития сложная психическая деятельность опирается 
на элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание 
— необходимая часть любого процесса отражения действительности. Оно лежит 
в основе формирования конкретного, а затем и логического мышления, служит 
необходимой основой для развития не только мышления, но  

 

и речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры 
головного мозга, обеспечивающей функционирование элементарных 
психических функций, неизбежно приводит к вторичному недоразвитию, то есть 
недоразвитию высших психических функ-ций. Педагоги дошкольной 
организации, принимающие участие в коррекционно-воспитательном процессе, 
не только помогают становлению личности ребенка с речевой патологией, 
закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе решают 
задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического 
развития детей, создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы 
над речью. 

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев 
представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и 
неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, 
соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 
закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе 
многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром 
в целом. 

 



Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются: 

 индивидуальные  потребности  ребёнка  с  тяжелыми  нарушениями
речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее – особые 
образовательные потребности), индивидуальные потребности детей 
 

с тяжёлыми нарушениями речи; 
 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);


 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, когда сам ребёнок становится 

субъектом образования;


 возможности освоения ребёнком с нарушением речи АООП на 
разных этапах её реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, 
 

в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 
 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа 

должна быть направлена на: 

1. Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР,  

сказание им квалифицированной помощи в освоении АООП. 

2. Разностороннее развитие детей с ТНР с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Главная идея АООП заключается в реализации образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть 

одним из основных принципов АООП является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

Кроме того, АООП строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 



 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок проявляет

 

 активность  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  
 

 
субъектом образования; 

 

 
 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнкаполноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;


   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;


   сотрудничество организации с семьями;


 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;



 формирование познавательных интересов и познавательных действий

 ребёнка в различных видах деятельности;


 возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствиеусловий, требований, методов возрасту и особенностей 
развития);



 учет этнокультурной ситуации развития детей.
 

При разработке программы учитывались следующие принципы 

дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения, основывающийся на положении 

 

о ведущей роли обучения в развитии ребёнка и формировании «зоны 

ближайшего развития»; 

   принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;


 принцип учёта соотношения первичного нарушения и 
вторичныхотклонений в развитии ребёнка;



 принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития



 применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;


   принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого 
соответствиякоррекционно-педагогических технологий и индивидуально-
дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребёнка, 
ихструктуре и выраженности;



Построение АООП в соответствии с указанными принципами должно
 

обеспечивать социальную направленность педагогических воздействий и 

социализацию ребёнка, так как важнейшим компонентом 

общеразвивающей 

 

и коррекционной работы должно быть преодоление социальной 

недостаточности ребёнка. 

1.2. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики 

 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 68» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 

 

Официальное сокращенное наименование учреждения:  

МДОУ «Детский сад № 68». 

Тип Учреждения – автономное. 

Тип образовательного Учреждения – дошкольное образовательное 
учреждение. 

Юридический адрес: 

413121 г. Энгельс, пр-т Строителей д. 13А. Телефон: 74-58-42 

Адрес электронной почты: mdou_ds_68@mail.ru 

Сайт: http://detsad68.saredu.ru/ 

Учредитель: комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области функционирует с 19 
апреля 1976 года. 

 



Детский сад находится в двухэтажном здании, построенном по типовому 
проекту. 

Ближайшее окружение: дворец культуры «Строитель», МОУ СОШ №18, МОУ 
СОШ №32, МУЗ «Городская поликлиника № 3». МДОУ «Детский сад №68» 
сотрудничает с другими социальными институтами медицины, образования, 
культуры: ГОУ ДПО «СОИРО»; Энгельсским краеведческим музеем; СРЦН 
«Надежда»; Центр медицинской профилактики г.Энгельса; отделом пропаганды 
и профилактики ГИБДД. 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность на основании 
следующих правоустанавливающих документов: 

 

 Устав МДОУ «Детский сад №68» 


 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 

64Л01 №0003331


 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-64-01-004129 

от 20.12.2018 года



 Свидетельство государственной регистрации права на 

оперативного управление зданием и земельным участком





Материально-техническая база дошкольного учреждения соответствует 
педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметно-
пространственной среды детства включают оптимальные условия для 
полноценного физического, эстетического, интеллектуального, социального 
развития детей. В МДОУ имеются: 

Групповые помещения - 11 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет - 1 

кабинет учителя - логопеда - 2 

музыкальный зал-1 

физкультурный зал – 1 

центр детского развития - 1 

пищеблок - 1 

прачечная - 1 

медицинский кабинет -1 

процедурный кабинет -1 

изолятор -1 



кабинет заместителя заведующего -1  

кабинет инструктора по физической культуре -1 

бухгалтерия -1 

Имеется этнографический мини музей «Русская изба», мини-музей «Доблести 

и славы», мини «Картинная галерея»; уголок «Пожарной безопасности» и 

уголок «Безопасности дорожного движения». 

 

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

 

В ДОУ подключен и эффективно используется Интернет, что 
способствует улучшению качества работы ДОУ.  

В МДОУ осуществляют профессиональную деятельность 29 педагогов.  

В штатном расписании детского сада есть специалисты, 
осуществляющие педагогическую деятельность по разным направлениям: 1 
педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 2 учителя-дефектолога,  2 музыкальных 
руководителя, 1 инструктор по физической культуре.  

Основными участниками разработки и реализации АООП являются дети, 

родители (законные представители), педагоги. В дошкольном учреждении 

функционирует 11 групп. По наполняемости группы соответствуют  

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы. 

 Режим работы ДОУ- 12 часов с 07.00-19.00. Обучение осуществляется на 

русском языке. 

МДОУ «Детский сад № 68» обеспечивает воспитание, обучение и развитие 

детей в группах компенсирующей направленности в возрасте 4–7(8) лет с учётом 

их возрастных индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Зачисление в 

группы осуществляется по направлению ТПМПК. 

 

Предельная наполняемость группы компенсирующей направленности 
определяется согласно СанПиН 2.4.3648-20. Рекомендуемое количество детей 

 

в группах компенсирующей направленности для детей старше 3 лет, не должно 
превышать для детей с тяжёлыми нарушениями речи 12 детей. 



 

1.2.1. Характеристика особенностей развития детей с ТНР  

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления  и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребёнка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

 

Характеристика диагноза «Общее недоразвитие речи» 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизмы, 

дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности 

указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности.  

 

Характеристика уровней речевого развития 

Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находит в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы 

и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 
слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 



употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 
предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово 

лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть 

все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 
 
 
 
 
 

исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук  — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

 Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

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

с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. 

У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 
неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 
открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слова, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное  и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья 

— деревня). 

 

Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968 



Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: «Папа туту» — папа уехал. 
 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. 

 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

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

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове. 

 

 

Общая характеристика детей  

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)  

Активный словарь детей расширяется не только за счёт существительных и 

глаголов, но и за счёт использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы (по 
временам), но часто эти попытки оказываются неудачными. 



Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

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

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

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот (например, Витя ёлку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного 

 и множественного чисел глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

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

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 
 
 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (Собака живёт на будке. Я был ёлка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами 

словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 
или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье,  о 
себе, о товарищах. Однако в их речи ещё очень отчетливо проявляются 
недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 
нарушение структуры слов, аграмматизмы. 
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского женского рода

 глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 



значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, 

значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

 Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.  

 

В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [с], [с'], [з], [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], 

[р], [р'], [т], [т'], [д], [д'], [г], [г']. Для детей характерны замены твёрдых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчётливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

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

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

(ваза — вая). 

 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно (окно — кано). 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков (банка — бака). Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков 

(звезда — вида). 

 

В трёхсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем (голова — ава, коволя). 

Искажения в трёхсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырёх, пятисложные слова произносятся детьми искажённо, 



происходит упрощение многосложной структуры (велосипед — сипед, 

тапитет). Ещё более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом (В клетке 

лев. — Клеки вефь). 
 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чём 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть 

как шесть). 

Общая характеристика детей  

с третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развёрнутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова,  

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, 

а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу 

(смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы 

часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить— кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов: 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные  и 



притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов  

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

 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причѐм один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. 

 

У детей   третьего   уровня   речевого   недоразвития   недостаточно 
сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 
окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 
согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-
за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 
окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 
окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 
копыты); склонение имён существительных среднего рода как 
существительных женского рода (пасёт стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 
(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 
пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал 
дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 
предложном управлении (пьёт воды, кладёт дров); неправильное 
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 
(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов 
(мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 



префиксальный способы словообразования, причём образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [р] — [л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [с] — [ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у 
детей при распространении предложений и при построении сложносочинённых 
и сложноподчинённых предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-
следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности 
в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

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

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых 

и сложных по звукослоговой структуре слов. 
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

 (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 
грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 
четкая дифференциация звуков. 

 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в раз-
личных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям труд-но 



удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 
персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 
слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет 

кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табурет-ка), реже 
— опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с не-
полной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отме-
чаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 
создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 
свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированно-го 
восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 
фонемообразования. 

 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 
смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 
нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 
растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 
(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 
понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по зна-чению 

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

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 

мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 
достаточная сформированность лексических средств языка и умения уста-
навливать системные связи и отношения, существующие внутри лексиче-ских 
групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотреби-тельных 
антонимов, отражающих размер предмета (большой — малень-кий), 
пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 
характеристику (плохой — хороший).  
 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность— 

нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невеж- 

ливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость 

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



Недостаточный уровень сформированности лексических средств язы-ка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (боль-шой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (дому-ща вместо 

домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка 

— чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

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

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки 
в употреблении существительных родительного и винительного падежа 
множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 
нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 
женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 
ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 
большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числи-
тельных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за 
двумями кошками). 
 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

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

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



инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели 

котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 

стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи. 

 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 
развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 
главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 
рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 
основном простые малоинформативные предложения. Дети различных 
возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 
речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 
определяемого требованиями АОП, следует учитывать не только возраст 
ребёнка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребёнка. 

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО АОП 

направлена на: 

 охрану  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  их  

всестороннее(физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 
коррекцию нарушений речевого развития;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевогонарушения;

 раскрытие  потенциальных  возможностей  каждого  ребёнка  

черезосуществление индивидуального и

 дифференцированного подходаорганизации всех форм 

образовательной деятельности и формированиеуровня готовности к 
школе;

 

 использование адекватной возрастным,

 типологическим и 

 



индивидуальным  возможностям  детей  с  ТНР  модели  

образовательного 

 

процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 
программ

 дошкольного и начального общего образования;
 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  

повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей.

 

Целенаправленная и последовательная работа по всем 

направлениям развития детей с тяжёлыми нарушениями речи в 

дошкольной образовательной организации обеспечивается целостным 

содержанием АОП. 

 

1.2.2. Особые образовательные потребности дошкольников с ТНР 

У детей с ОНР наблюдается диссоциация между речевым 
психическим развитием, выражающаяся в темповой задержке речевого 
развития, отставании экспрессивной речи, недостаточной речевой активности. 
Речь аграмматична, малопонятна, недостаточно фонетически оформлена.  

Формирование сенсорной, интеллектуальной, эффективно-волевой сферы 
 

у детей с диагнозом ОНР имеет свои особенности: недостаточная 
устойчивость внимания, ограничение возможности его распределения; при 
относительно сохранной смысловой логической памяти снижена вербальная 
память, страдает продуктивность запоминания; отмечаются общая 
соматическая ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, 
отставание в развитии двигательной сферы, характеризующаяся плохой 
координацией движений детей, неуверенностью в выполнении дозированных 
движений, выполнения, со снижением скорости по пространственно-
временным параметрам, нарушают последовательность элементов действий, 
опускают его составные части. 

В связи с этим система коррекционно-развивающей работы в 
логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи требует 



комплексного подхода, который предусматривает взаимодействие и 
преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей. 
 

 

1.2.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

Приоритетные направления деятельности 

групп компенсирующей направленности 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи коррекционно-развивающее направление работы приоритетно, так как 
целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 
Безусловно, одной из основных задач коррекционной работы с данной 
категорией детей было и остаѐтся обучение связной, грамматически правильной 
речи, навыкам речевого общения, ознакомление с фонетической системой
 русского языка, элементами грамоты, подготовка к
 обучению школе. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные АОП, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

 

 Основные направления коррекционно-развивающей работы: 
 

   развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 
 

  формирование и совершенствование грамматического строя речи; 
 

 
 

 
 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
 языкового анализа:


- развитие просодической стороны речи;  
- коррекция произносительной стороны речи;  
- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова;  
- совершенствование фонематического восприятия, развитие 

звукового анализа и синтеза; 
   обучение элементам грамоты;


   развитие связной речи и навыков речевого общения;


   развитие психических функций;


   сенсорное развитие;




 развитие мелкой и общей моторики.
 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми 
 

с нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах её 

организации. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения АООП  

Планируемые результаты освоения АООП сформулированы в ряде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры данной программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной программы. К целевым ориентирам дошкольного 

образования в соответствии с АООП относятся социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

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.  

 употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действий, 
признаков , состояний, свойств и качеств;  

    использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 различает словообразовательные модели и грамматические формы 
слов  в импрессивной речи;  

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений 
с  сочинительными союзами;  
    пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 
ориентируясь  на игрушки, картинки, из личного опыта;  

  различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении  
звуки;  

    владеет простыми формами фонематического анализа;  

 использует различные виды интонационных конструкций.  



 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 
свою  роль;  

 выполняет  ролевые  действия,  изображающие  социальные  функции 
людей ;  

    участвует в распределении ролей до начала игры;  

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 
игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 
освоенной  игре;  

 отображает  в  игровых  действиях  отношения  между  людьми 
(подчинение , сотрудничество);  

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметы -заместители;  

 передает  в  сюжетно-ролевых  и  театрализованных  играх  различные 
виды  социальных отношений;  

    вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

 стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  
независимость  от взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.  

  
 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 создает  предметный  рисунок  с  деталями,  меняя  замысел  по  ходу 
изображения ;  

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 
схеме , условиям, замыслу);  

    осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или 
 формы;  
    располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

 занимается  продуктивным  видом  деятельности,  не  отвлекаясь,  в 



течение  некоторого времени (15–20 минут);  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и расти-тельном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу  
периода  обучения, самостоятельно;  

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 
плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из  
палочек;  

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 
(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).  
   использует конструктивные умения в ролевых играх;  

 имеет представления о независимости количества элементов мно-
жества от пространственного расположения предметов, составляющих 
множество , и их качественных признаков;  

 осуществляет   элементарные   счетные   действия   с   множествами 
предметов  на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 
определяет  элементарные отношения сходства и отличия;  

 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: контрастные времена года 
( лето и зима) и части суток (день и ночь);  
 - действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых  ситуациях;  

   использует схему для ориентировки в пространстве;  

 распределяет предметы по группам на основе общего признака 
( одежда, обувь, посуда);  

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  
 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет   элементарными   коммуникативными   умениями,   взаимо- 
действует  с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые  

и неречевые средства общения; 
 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 



экспериментирует );  

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  
 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

  в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;   

 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 
небольшие произведения;  

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений  (с 
помощью взрослого и самостоятельно);  
   обладает значительно расширенным активным словарным запасом  с 

последующим включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 
взрослыми.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 изображает  предметы  с  деталями,  появляются  элементы  сюжета, 
композиции , замысел опережает изображение;  

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и 
т .п.);  

 наклеивает  вырезанные  фигуры  на  бумагу,  создавая  орнамент  или 
предметное  изображение;  

 положительно   эмоционально   относится   к   изобразительной   
деятельности , ее процессу и результатам;  

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобрази-
тельной деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 
краски , мел, пластилин, глина и др.);  

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиоле- 
товый , серый, голубой;  

   ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 
называет  их, передает в изображении целостный образ предмета;  

 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективых 
работ ;  



 внимательно  слушает  музыку,  понимает  и  интерпретирует  вырази 
тельные  средства музыки;  

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной дея-
тельностью.  

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 
( например, набивные мячи);  

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  
 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

   бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч  и др.; 

 

  подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);   

  

 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же 
руки  (от мизинца к указательному и обратно);  
   выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  
  выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном  

темпе ;  

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по  
образцу , данному взрослым, самостоятельно);  

 элементарно  описывает  по  вопросам  взрослого  свое  самочувствие, 
может  привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли 

 и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно 
следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 
самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования.  
 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 
старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа 

 Ребенок:  

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;   



 

 усваивает  значения  новых  слов  на  основе  углубленных  знаний  о 
предметах  и явлениях окружающего мира;  

 употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с  
эмотивным  значением, многозначные;  

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;   

 

 умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл  
поговорок  (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные  словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные сло-  
ва ;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения 
с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания;  
   умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет  слуховую  и  слухопроизносительную  дифференциацию 
звуков  по всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза;  
   владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

   осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ  

 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 

  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;   

 



 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 
их  воспроизводить;  
   правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изоли-
рованно и в условиях контекста).  
 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет иници-
ативу 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 (сдерживает 
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 
т.п.);  

 отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и

взрослыми; 


 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблю-
дений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 
ситуации , тематически близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную незави-
симость от взрослого.  

  
Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает   сформированными   представления   о   форме,   величине, 
пространственных  отношениях элементов конструкции, умеет отражать их  



в речи; 
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды сло-весной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словес-ного 
планирования  деятельности;  

 выполняет  схематические  рисунки  и  зарисовки  выполненных  по- 
строек  (по групповому и индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 
создает 

конструкции  на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 
сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных ку-биков и  
пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и расти-тельном мире 
на  основе наблюдений и практического экспериментирова-ния;  

 демонстрирует  сформированные  представления  о  свойствах  и  от- 
ношениях  объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведе-ние 
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 
основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 
и их  моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: ко-
личество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 
соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 
устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  
 -определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические  

фигуры  и тела.  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 
день , вечер, ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 
свойства , не присущие объектам, с использованием частицы не;  

 владеет  разными  видами  конструирования  (из  бумаги,  природного 
материала , деталей конструктора);  



 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 
материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемьдесять де-талей); 

 
 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно   получает   новую   информацию   (задает   вопросы, 
экспериментирует );  

 

 правильно  произносит  все  звуки,  замечает  ошибки  в  
звукопроизношении ;  

 грамотно  использует  все  части  речи,  строит  распространенные 
предложения ;  

 владеет  словарным  запасом,  связанным  с  содержанием  
эмоционального , бытового, предметного, социального и игрового 
опыта детей;  

 использует  обобщающие  слова,  устанавливает  и  выражает  в  речи  
антонимические  и синонимические отношения;  

   объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает  эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 
интонационнообразные ( модуляция голоса, интонация) средства 
выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя  графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 
своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 
« из личного опыта»;  владеет языковыми операции, обеспечивающими 
овладение грамотой. 
 



Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 
процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 



карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 
пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани 
для  аппликации и т. д.);  

 владеет   разными   способами   вырезания   (из   бумаги,   сложенной 
гармошкой , сложенной вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 
цвета  красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 
богородская  игрушка);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 
конце  работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально  откликается  на  воздействие  художественного  образа, 
понимает  содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции  

с помощью творческих рассказов; 
 проявляет  интерес  к  произведениям  народной,  классической  и  со- 

временной  музыки, к музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства;  
 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  
 сопереживает персонажам художественных произведений.  

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет  основные  виды  движений  и  упражнения  по  словесной  
инструкции  взрослых;  

 выполняет  согласованные  движения,  а  также  разноименные  и  
разнонаправленные  движения;  

  выполняет разные виды бега;  

 сохраняет  заданный  темп  (быстрый,  средний,  медленный)  во  время  
ходьбы ;  

 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 по-лезных 
привычек и др.). 



Целевые ориентиры (согласно п. 4.3. ФГОС ДО) определяются независимо 

от характера программы, форм её реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям бразователь-ной деятельности и 

подготовки детей. 

При реализации АОП (согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО) воспитателями 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Мониторинг осуществляется форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе совместной деятельности с ними. 

Инструктором по физической культуре проводится также ежегодное 

обследование физической подготовленности детей, а музыкальным 

руководителем диагностика по реализации образовательной программы.  

 

Участие ребёнка в педагогической и психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Целевые ориентиры АОП выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

1.4. Мониторинг динамики речевого развития детей, 

 

их успешности в освоении АООП 

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе педагогической диагностики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 



построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 

слабое отношение к реальной жизни дошкольников.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 

условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 

основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 

психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но  

 

и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с 
ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика 
развития детей, которую проводит квалифицированный специалист (педагог-
психолог) МДОУ, осуществляющей образовательную деятельность. 
Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 
разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку 
оптимальных условий развития.  

Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 

Педагогическая диагностика (стартовая, промежуточная и итоговая) 
проводится педагогами 3 раза в год. 
 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

 



Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия.  

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае) 
 

Мониторинг образовательного процесса. 
 

Мониторинг образовательной деятельности определен как система 
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 
деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 
состоянием и прогнозирования развития. 
 

Цель мониторинга - отслеживание эффективности образовательной 
деятельности. 
 

Осуществляемый в дошкольном учреждении мониторинг направлен на 
отслеживание качества дошкольного образования, качества результатов 
деятельности дошкольного учреждения. Определение результативности 
деятельности по решению главных задач АООП ДО: охрана жизни и укрепление 
здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 
взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного 
возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

 -степени освоения ребенком ООП ДО, его образовательных достижений с 

целью индивидуализации дошкольного образования, развития способностей и 

склонностей, инициативы воспитанников; 

-степени готовности ребенка к школьному обучению; 

-удовлетворенности образовательным процессом всех участников 

образовательных отношений (родителей, учителей, воспитателей)  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 



-описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

-сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

-репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных; 

-продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных 

его сторон, свойств, качеств; 

-интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования. 

 

Мониторинг динамики речевого  развития детей, их успешности 

в освоении АООП осуществляет учитель-логопед. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития детей с 

ТНР;  
 

 

 составление и корректирование планов индивидуальной 

логокоррекционной работы;  

 составление перспективного планирования коррекционно-

развивающей работы. 
 

Учитель-логопед по завершении каждого этапа анализирует 

выполнение индивидуального плана логокоррекционной и коррекцинно-

развивающей работы, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. Данные о результатах мониторинга заносятся в протоколы 

логопедического обследования по направлениям: 

  фонетическая сторона речи; 
 

 
 слоговая структура слова; 

 

 лексико-грамматическая сторона речи; 
 

  

  фразовая и связная речь; 
 

  

 



 

 фонематические процессы. 
 

 

Протоколы мониторинга представлены в Приложении № ___ . 

 

  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими ТНР, 

определяется целями и задачами коррекционно - развивающего воздействия. 

Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных 

затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  

 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в АООП на первый план, так как овладение 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 
 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 



игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. Между разделами 

программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется 

интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой. В одних случаях это тематические 

связи, в других – общность педагогического замысла. Это позволяет 

формировать в работе с детьми достаточно прочные представления об 

окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее 

развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения.  

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 

в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 
 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие в группах компенсирующей направленности для детей 

с ТНР включает работу над расширением объема импрессивной и 

экспрессивной речи и уточнения предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) компонентов 

словаря; работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; развитие общей, ручной, артикуляторной 

моторики; коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функции; 

совершенствование навыков употребления детьми грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; коррекцию нарушений фонетической стороны речи, 

развитие фонематических процессов; формирование мотивации детей к 

школьному обучению, обучение их основам грамоты; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

 

Задачи: 

 



 развивать речь (монологическую, диалогическую, связную);

   устранять недостатки звукопроизношения;


 формировать интерес к художественной литературе. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй 
ступени коррекционно-образовательной работы направлено на формиро-
вание 

 

у детей с ТНР потребности в речевом общении и элементарных 
коммуникативных умений(интеграция с образовательной областью «Со-
циально-коммуникативное развитие»).Основной целью работы в рамках в 
рамках данной образовательной области является формирование связной речи.   

* этот  период  основное  значение  придается  стимулированию  речевой 
активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 
компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 
речевой деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления. Одна из 
важных задач обучения детей в этот период — формирование вербализо-
ванных представлений об окружающем мире, дифференцированного вос-
приятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предмет-ного 
мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий ста-новятся 
базой для развития активной речи детей. 

 

* ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 
направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительно-стью, 
они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 
они встречаются в повседневной жизни, учатся выполнять сло-весные 
инструкции, выраженные различными по сложности синтаксиче-скими 
конструкциями.  

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуа-

тивной 

речи детей с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы  

могут дополняться жестами. При этом важную роль играет пример речево-го 



поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамма-
тически 

правильно оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют  

желание детей свободно общаться, используя вербальные и
 невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в  

различных ситуациях. 

 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего 
дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду важно 
определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация бу-дет 
стимулировать использование доступных ему средств общения (вер-бальных и 
невербальных). Логопед на логопедических занятиях, а воспи-татели в ходе 
реализации задач образовательной области «Речевое разви-тие» должны 
учитывать особенности развития игровой деятельности каж-дого ребенка: 
сформированность игровых действий, умение взаимодей-ствовать со взрослым 
и сверстниками в игре, используя различные сред-ства коммуникации. 

 

Большое внимание на второй ступени обучения все также уделяется 

работе 

с литературными произведениями. Воспитатели рассказывают де-тям сказки, 
читают стихи, короткие рассказы, организуют театрализован-ные игры по их 
сюжетам.  

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные 
уголки), где размещаются книги, отпечатанные полиграфическим спосо-бом, и 
книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрос-лыми. 
Содержание книжных уголков обновляется по мере знакомства де-тей с новыми 
литературными произведениями. 
 

Педагогические ориентиры: 

 

 преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства 
неуверенности, ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоцио-

нального контакта со взрослыми и со сверстниками; 



 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрос-лый», 

«ребенок — ребенок»; 

 развивать потребность в общении и формировать элементарные 
коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 


 обучать детей элементарным операциям внутреннего программи-
рования высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и 
вербальном уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые

ситуации; 


* разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использо-вать 
звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию 
неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, 
движения или сигнала автомобиля, звука, сопровождаю-щего зеленый сигнал 
светофора), произнесение отдельных реплик по ситу-ации игр с образными 
игрушками;  

 уточнять  и  расширять  активный  словарный  запас  с  последующим

включением его в простые фразы; 

 стимулировать желание детей отражать в речи содержание выпол-
ненных действий (вербализация действий детьми); 

 

   формировать элементарные общие речевые умения детей; 
 

 

 
 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 
простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными

типами коммуникативных высказываний; 

 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем

понимания речи; 

 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике

грамматических форм слов и словообразовательных моделей; 

 учить  детей  использовать  простые  структуры  предложений  в  по-

будительной и повествовательной форме; 

 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с 
другом и со взрослыми; 

 стимулировать  спонтанную  речевую  деятельность  детей,  речевую

инициативность, потребность задавать вопросы; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие 
сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными ти-пами

коммуникативных высказываний; 





 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный 
запас детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом; 


 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать иници-
ативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные

ситуации, вовлекая детей в разговор; 

 знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать 
содержание литературных произведений по ролям. 

Основное содержание 

 

Формирование связной речи. В специально организованных комму-
никативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 
проведения настольно-печатных игр и т.д.) учить детей диалогической речи 
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие»). 
 

Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов детьми. В 
специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять 
описательные рассказы (по игрушке, по картинке)(интеграция с логопедической 
работой). 
 

В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно со-
ставлять повествовательные рассказы по серии сюжетных картинок (по 
вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно) (интеграция с 
логопедической работой). 
 

Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о любимых игруш-ках, 

о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.) (интеграция с 
логопедической работой и образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие»). 
 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, 
природы, пересказа диалогов героев рассказа, соблюдая последовательность 
рассказывания (интеграция с логопедической работой). 
 

Работа с литературными произведениями. Чтение литературных 
произведений (сказок, рассказов, стихотворений). Разучивание стихотворений. 
Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй детьми с помощью 
персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 



серий картинок, наглядных моделей, символических средств на основе 
использования иллюстративного плана, вопросного плана и эле- 

 

ментов эйдо-рацио-мнемотехники (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 
раздел «Игра»). 
 

Вместе со взрослым разыгрывание по ролям литературных произведений в 
театрализованных играх (режиссерских и играх- 

 

драматизациях)(интеграция с логопедической работой и образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных 
вместе со взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация 
каждого эпизода. (В процессе «превращения» необходимо следовать технике 
создания выразительного образа: изменение позы, общих движений, голоса, 
мимики)(интеграция с образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие» — «раздел «Изобразительное творчество», 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 
 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе 
взрослыми и детьми). 

 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 
литературных произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов.  

Совместные с детьми игры на узнавание и называние персонажей этих 
произведений, воспроизведение их действий(по подражанию действиям 
взрослого и по образцу). 

Показ, называние детьми (совместно со взрослым и самостоятель- 

но) персонажей сказки, отражение наиболее характерных особенностей их 
поведения (подражание голосом, имитация движений).  

 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию 
литературных произведений. Совместное с детьми рассматривание иллю-
страций к сказкам, изображения игрушек, игровых ситуаций, природы, 
животных, прогулок в разное время года, соответствующих содержанию 
литературных произведений. 

 

Работа с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 
книг и т. п.). Рассматривание картин с содержанием, доступным детям: 



иллюстраций к сказкам, изображений игровых ситуаций, природы, животных, 
прогулок в разное время года и т. п. Разыгрывание ситуаций, изображенных 
на картинах. Рассказывание по картинам с привлечением собственных 
впечатлений, «личного опыта». Моделирование ситуации, изображенной на 
картине, с использованием игрушек и реальных предметов.  

 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при ак-
тивном участии взрослого в роли ведущего и режиссера игры. Использование 
детьми вербальных и невербальных средств общения по ходу разыгрывания по 
ролям содержания иллюстраций к сказкам, рассказам и т.д. Рассказывание 
содержания картинок с помощью персонажей пальчиково-го, настольного, 
перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных 
моделей(интеграция с логопедической работой и образо-вательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Коллективные работы на темы картин: диорамы, коллективные рисунки 
аппликации и т. д.(интеграция с образовательной областью «Ху-
дожественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное твор-
чество»). 
 

Рассматривание картин художников, составление детьми кратких рас-
сказов по сюжету картины на основе использования иллюстративного плана, 
вопросного плана и элементов эйдо-рацио-мнемотехники (интеграция с 
логопедической работой). 
 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Созда-ние в 
детской организации картинных галерей из картин, выполненных 
профессиональными художниками и из детских работ. Экскурсии с детьми в 
картинные мини-галереи детской организации. Создание образовательных 
ситуаций: дети в роли экскурсоводов в картинной галерее или у одной из 
картин(интеграция с образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Со-
циально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире 
людей и рукотворных материалах»). 

 «Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является формирование 
связной речи детей с ТНР. 

 



В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный ком-понент 
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обуче-ния является 
формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение  

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 
речи детей.  

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 
направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительно-стью, 
они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 
встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные ин-струкции, 
выраженные различными по сложности синтаксическими кон-струкциями. 
 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникатив-ной, 
регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказы-вания о 
предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бы-товой, 
предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 
детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 
театрализованные игры. 

 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с ли-
тературными произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире 
книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по 
сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная 
выставка — книжный уголок, где помещаются книги, выполнен-ные 
полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изго-тавливают 
вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется.  

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по под-готовке 
их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 
исходя из особенностей и возможностей развития детей старше-го дошкольного 
возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно 
связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 
проводят с детьми другие специалисты. 
 

Педагогические ориентиры: 

–  развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 
диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в беседу; 



– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на за-нятиях; 

 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 
специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать 
речевые и неречевые средства коммуникации; 

 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 
побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 
высказываний); 

 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 
радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 
социальных отношений; 

 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстра-тивному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 
основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать 
сначала? Что потом?»); 

 

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 
составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 
действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений;  

 

– учить детей понимать содержание литературных произведений 
(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 
мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 
умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 
предполагающих импровизированные диалоги и моноло-ги, и т. д.; 

 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 
своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 
рассказы «из личного опыта»; 

 



– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 
словоизменению; 

 

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 
содержание по ролям; 

 

– учить детей понимать содержание литературных произведений 
(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 
мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

 

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 
правильности лексического и грамматического оформления связных 
высказываний; 

 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других ли-
тературных произведений наглядные модели, операциональные карты,  

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  

 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 
умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 
предполагающих импровизированные диалоги и моноло-ги, и т. д.; 

 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 
своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 
рассказы «из личного опыта»; 

 

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 
наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотвор-ного 
текста, рисование картинного плана литературного произведения и т. д.; 

 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 
словоизменению; 

 

–  формировать у детей мотивацию к школьному обучению;  

–  знакомить детей с понятием «предложение»; 

 

–  обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

–  обучать детей элементарным правилам правописания.  

 



Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 
правильно строить простые распространенные предложения, пред-ложения с 
однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 
как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если 
их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя 
заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедической работой). 
 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описа-
тельных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повество-
вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания. Совершенствование навыков смыслового программирования и 
языкового оформления связного высказывания. Обучение детей творческому 
рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 
представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 
Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 
средства связи, осознавать структурную организацию текста(интеграция с 
логопедической работой). 
 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их.  

 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий кар-
тинок, наглядных моделей, символических средств (интеграция с логопе- 

дической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные иг-ры»). 

 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализован-ных 
играх (режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который 
исполняет роль ведущего и режиссера(интеграция с логопедической работой, 
образовательной областью «Социально-коммуникативное раз-витие» — 
раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 



Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со 
взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. 
(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 
творчество»). 
 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных 
совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драма-тизация 
каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо следо-вать технике 
создания выразительного образа: изменение позы, движений, 

 

голоса, мимики)(интеграция с образовательными областями «Художе-
ственно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творче-
ство», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»). 
 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени 
(Я…,Мы…), в виде обращений ( Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., 
Они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопеди-ческой 
работой). 
 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации 
детских книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с 
доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о 
животных , о прогулках в зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание 
ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 
отношений между персонажами(интеграция с ло- 

 

гопедической работой, образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире 
людей и рукотворных материалах»). 
 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по 
темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы 
наглядно данного (по воображению: «Что было до?», «Что будет после?»). 
Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 
изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы 
по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим 
процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как 
мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и 
игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы 
по рисункам: собственным или коллективным («Ху-дожник рисует, и я 
нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на основе использования 
иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эй-до-рацио-
мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 



 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, 
коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по со- 

держанию картины (интеграция с образовательной областью «Художе-
ственно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творче-
ство»). 
 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экс-курсии 

в мини-картинные галереи детской организации, стимулирование желания 
каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. 
 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 
направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению.  

 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических 
схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 
предложение из трех-четырех слов без предлога, простое пред-ложение из трех-
четырех слов с предлогом). 

 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 
 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д,  

Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).   

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

  сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

  сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),   

  односложных слов по типу СГС (КОТ),  

  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов  
(ПАПА, АЛИСА),  

  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за-  
крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

  трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  

  предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом  

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли).   
Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов.  
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 



Развивающая речевая среда. Развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определѐнного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, Санкт-Петербурга, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребѐнка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации  

 (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 

детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчѐтливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: [с — з], [с — ц], [ш — ж], 

[ч — ц], [с — ш], [ж — з], [л — р]. Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить определять примерное место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зелѐное брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно еѐ 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 



хлебница; маслѐнка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь 

 

— медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и  

 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чѐм хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чѐм) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с после 

дующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 



высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определѐнным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать  

 (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребѐнком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок  

 



с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 
 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная литература 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своѐм восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 



Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

своѐ отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

2.1.2. Образовательная область 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Задачи: 

 

 способствовать социализации, развитию общения, нравственному

 воспитанию детей;

 развивать патриотические чувства и представления ребенка о семье и



 сообществе;


   воспитывать самообслуживание, самостоятельность, интерес к труду;


 формировать основы безопасности.
 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Средняягруппа (от 4 до 5 лет) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 
обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 
приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-
моотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принад-
лежности. Игровая деятельность детей среднего дошкольного возраста, в том 
числе и детей с ТНР, имеет огромное значение для их целостного раз-вития и 
является основополагающей деятельностью, осуществляемой сов-местно со 
взрослыми и самостоятельно в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие». Активное включение в образо-вательный процесс 
разнообразных игр во всех формах и направлениях коррекционно-развивающей 
работы с дошкольниками с ТНР на протяже-нии их пребывания в дошкольной 
организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей с 
нарушением речи. 

 

В то же время в этот период продолжается общеразвивающая и кор-
рекционная работа с детьми по обогащению их личностных представле-ний, 
представлений о семье, детской организации (детский сад, центр раз-вития и 
др.), городе и др. У детей формируются первичные представления о своей 
стране (России)и одной-двух странах ближнего или дальнего зару-бежья. 
Страноведческая тематика включается в сюжетно-ролевые, сюжет-но-
дидактические игры, в которых дети проигрывают различные социаль-ные роли  

и усваивают алгоритм поведения в разных социальных ситуаци-ях. 
Тематическое и речевое содержание материала должно соответствовать 
индивидуально-типологическим особенностям детей с нарушениями речи.  

В среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают 
первичные представления об элементарных правилах неречевого и речево-го 
этикета (оказывать внимание взрослым, предлагая им место, слушать 
взрослого или другого ребенка, не перебивая его, вежливо обращаться друг к 
другу, к взрослым и т.п.). Наиболее успешно навыки культурного поведения 
формируются в сюжетно-ролевых играх и в специально созда-ваемых 



ситуациях для театрализованных игр. В таких играх детей учат ориентироваться 
на ролевые высказывания партнеров по игре, поддержи-вать их в процессе 
игрового взаимодействия, при разрешении возникаю-щих конфликтов. 
Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору тематики 
игр, к распределению ролей, объясняют их правила.  

 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 
становится уточнение и совершенствование использования детьми с нару-
шением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положи-
тельных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, 
умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

 

На этой ступени коррекционно-развивающей работы взрослые созда-ют 
образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстника-ми во 
всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 
речевой деятельности, по накоплению детьми словарного за-паса. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-
разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на вто-рой, 
также как и на первой ступени обучения, 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 содер-жание 
с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Для 
формирования коммуникативных способностей детей среднего дошколь-ного 
возраста со вторым уровнем речевого развития 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. 
 



Игра 

 

Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» на второй ступени обучения 
проводится в форме развивающих образовательных ситуаций. В них могут 
принимать участи от двух до семи человек в зависимости от особенностей 
речевого и личностного развития детей. Наиболее успешно эта работа про-
водится в форме совместных игр воспитателя с детьми, создания предметно-
игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к 
самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, пред-метным 
миром, друг с другом на основе речевых и неречевых средств вза-имодействия. 

 

Игра, как основная часть образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» интегрируется со всеми образовательными  

областями. Элементы игры включаются в структуру групповых и индиви-
дуальных логопедических занятий, в совместную образовательную дея-
тельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 
областями. Она является ведущей, системообразующей деятельностью в 
развитии всех видов детской деятельности, в том числе логопедической работы, 
которая проводится в рамках образовательной области «Социаль-но-
коммуникативное развитие». 

 

Организуя логопедическую работу, учитель-логопед активно исполь-зует 
элементы творческих игр и игр с правилами, представленными в обра-
зовательной области «Социально-коммуникативное развитие», для даль-
нейшего развития лексико-грамматического строя речи, учитывая при этом 
особенности развития игровой деятельности каждого ребенка:  

 сформированность игровых умений и навыков; 

   игровые предпочтения; 

 сформированные умение и навыки взаимодействия со 
взрослыми  и сверстниками в игре на основе вербальных средств 
коммуникации.
 

На второй ступени обучения содержание игровой деятельности детей с 
тяжелыми нарушениями речи обогащается за счет их возросших речевых 
возможностей. Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору 
тематики игр, к распределению ролей, объясняют правила. 

 

Первостепенное значение в этот период приобретает сюжетно-ролевая 
игра, поскольку именно в ней активизируются языковые средства детей 
применительно к бытовым ситуациям. Взрослые, создавая интерес-ную для 



детских игр предметно-развивающую среду, помогают им овла-деть 
разнообразными сюжетами игр, подводят их к самостоятельному со-зданию 
игровых сюжетов. 

 

На второй ступени обучения закрепляется интерес детей с ТНР к те-
атрализованным играм. В это время проявляется дифференциация интересов к 
театрализованным играм, заключающаяся в формировании игровых 
предпочтений (например, дети чаще выбирают драматизацию или режис-
серскую игру), происходит становление мотивации к театрализованной игре как 
средству самовыражения. Дети учатся навыкам перевоплощения, что 
выражается в освоении и развитии средств вербальной и невербальной 
выразительности. 

 

В работе с детьми используются многоперсонажные игры-драматизации 
по текстам сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые 
этюды репродуктивного и импровизационного характера. На этой ступени дети 
осваивают разные виды настольного театра: театр кукол бибабо, настольный 
объемный и плоскостной театр, театр с исполь-зованием мягкой игрушки, театр 
народной игрушки, пальчиковый театр и др. На этапе обсуждения способов 
изображения героев сказок, стихотворе-ний и в ходе анализа результатов  

театрализованной игры основное внима-ние уделяется развитию 
импровизационности. Детей подводят к мысли о том, что одного и того же героя, 
ситуацию, сюжет можно показать по-разному. Важным для коррекции речевых 
нарушений детей является обу-чение их использованию выразительных средств: 
мимических и жестовых, интонированию речи в ходе 

ролевого воплощения. В процессе реализации педагогического замысла и в 
самостоятельной деятельности детей взрос-лые активно поощряют их желание 
придумывать свои способы воплоще-ния задуманного, действовать в 
зависимости от своего понимания содер-жания текста. 

 

Важно побуждать детей к использованию в творческих играх строи-тельно-
конструктивного материала (деревянного напольного конструкто-ра, 
полифункциональных мягких модульных наборов и др.) 

 

На второй ступени обучения возрастает роль игр с правилами: 
по-движных и дидактических. 

 

Подвижные игры включаются в занятия с детьми (в том числе и лого-
педические), в прогулки, в режимные моменты, в досуговые мероприятия. 
Рекомендуется использовать игры малой и средней подвижности, обращая 
внимание на развитие основных двигательных качеств: объема, точности, темпа, 
активности, координации. В подвижных играх широко используется 
полифункциональное игровое оборудование. Подбирая подвижные игры на 



развитие координационной способности детей, педагоги исходят из 
программных требований образовательной области «Физическое разви- 

 

тие» (интеграция с образовательными областями «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»). Подвижные игры это эффек- 

 

тивное средство для формирования двигательной активности детей и кор-
рекции нарушений кинестетической и кинетической основы движений 

 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»— раздел 
«Музыка»). 
 

Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природ-ным 

 

материалом, настольно-печатные и словесные игры)способствуют 
формированию у детей умений действовать в коллективе в соответствии с 
правилами игры, выполняя простые игровые алгоритмы. Особое внимание в 
этот период обращается на настольно-печатные игры. Они, с одной сто-роны, 
позволяют формировать у детей с ТНР умение объяснять сверстни-кам правила 
игры, принимать игровую задачу, замечать и называть непол-ное соответствие 
игровой задачи и результата. С другой стороны, настоль-но-печатные игры могут 
активно использоваться в работе логопеда и вос-питателя с целью обогащения 
и расширения словаря, автоматизации и дифференциации звуков, развития 
связной речи детей и др. (интеграция с логопедической работой и 
образовательными областями «Познаватель-ное развитие», «Речевое 
развитие»). 

 

Среди дидактических игр на второй ступени обучения детей с ТНР важными 
остаются игры-упражнения и игры-экспериментирования с при-родными 
материалами. В ходе таких игр в естественной ситуации у детей закрепляются 
образцы правильных словообразовательных моделей и сло-воформ, 
пополняется словарный запас детей за счет использования суще-ствительных, 
глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д. (инте- 

 

грация с логопедической работой и образовательными областями «Позна-
вательное развитие», «Речевое развитие»). 
 

Игры с природными материалами в этот период направлены на разви-тие 



моторной ловкости детей, обучение их способам экспериментирова-

ния, 

практическим жизненным навыкам, на развитие наглядно-
действенного, 

наглядно-образного и логического мышления (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие»). Игры с природ- 

ными материалами проводят воспитатели (индивидуально и в малых груп- 

пах с детьми). Они также активно используются педагогами-психологами в 
психокоррекционной работе с детьми. 

 

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и 
др.), настольно-печатные игры, как и на первой ступени обучения, вклю-чаются 

 

в образовательную работу и самостоятельную деятельность детей по разным 
направлениям работы (интеграция с образовательными обла-стями 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художествен-но-
эстетическое развитие»). 
 

На второй ступени детей с ТНР начинают обучать словесным играм с 
учетом особенностей речевого развития каждого ребенка. (Ссылки на сло- 

 

весные дидактические игры представлены в разделе «Логопедическая ра-

бота 

с детьми» и в разделах программы по образовательным областям: 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» и др.). 
 

Сюжетно-ролевые игры 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Педагогические ориентиры: 

– развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, поддерживать стремление 
детей играть со сверстниками, объединяясь в группы по не-сколько человек на 
основе личных симпатий и игровых интересов; 

 

–  поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры;  

 

– учить детей использовать в игре предметы-заместители и вооб-
ражаемые предметы; 

 



– продолжать учить детей воссоздавать и игре логическую цепочку игровых 
действий, объединенных в сюжет из четырех-шести смысловых эпизодов; 

 

– стимулировать, поощрять речевую активность детей в процессе игр и 
формировать у них коммуникативные умения и навыки; 

 

– закреплять способность актуализации слов в процессе творческих игр и 
игр с правилами; 

 

– знакомить детей со способами отражения в сюжетно-ролевых иг-рах 
разнообразных бытовых сюжетов на основе полученных представле-ний о 
жизни и труде взрослых; 

 

– воспитывать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их 
понимать смысл действий того или иного персонажа в соот-ветствии с ситуацией 
игры; 

 

– закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержа-нием 
игры и умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких 

уже освоенной игре; 

 

– учить детей располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в 
игровом уголке, на плоскости стола и т.п.; 

 

– учить детей использовать в ходе игры различные натуральные 
предметы, их модели, предметы-заместители; 

 

– стимулировать стремление детей выполнять действия с вообража-
емыми объектами по образцу и по собственному замыслу; 

 

– учить детей создавать вместе со взрослым и сверстниками различ-ные 
постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем 
можно использовать в процессе строительно-конструктивных и сюжетно-
ролевых игр; 

 

–  поддерживать  стремление  детей  использовать  в  процессе  сю-жетно- 

ролевых игр продукты собственной конструктивной, трудовой, 
изобразительной деятельности; 

 

– формировать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем 
персонажа, действовать в соответствии с ролью при косвенной по-мощи 
взрослого; 



 

– учить детей понимать намерения, мотивы поведения персонажа 
(овладевать техникой перевоплощения); 

 

– формировать у детей умение играть в строительно-конструктивные игры 
со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр с помощью взрослого 
простые игрушки, машинки, украшения; 

 

– поддерживать стремление детей взаимодействовать с игровым пер-
сонажем, учитывая игровую программу партнера;  

 

– учить детей передавать характер персонажа, используя движения, 
изобразительные жесты и речь (с помощью взрослого); 

 

– стимулировать детей к использованию основных игровых умений в 
новой игре; 

 

– учить детей изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых игр(вместе со 
взрослыми, по подражанию действиям взрослого); 

 

– развивать воображение детей, поддерживать и «разворачивать» дет-
ские «придумки». 

 

Основное содержание 

 

Сюжетно-ролевые игры детей вместе со взрослыми с использованием 
сюжетных игрушек, детской мебели: деревянной, пластмассовой, мягкой 
модульной (трансформеры по типу детских складных матов и т. п.) — и детских 
игровых атрибутов, отражающих современный и старинный быт людей 
(современную квартиру, русскую избу и т. п.). Конструирование детской мебели, 
транспортных средств из полифункциональных наборов (типа «Радуга», 
«Гномик» и др.) с целью дальнейшего использования их в игре. 
Пространственное расположение построек для игры или проигрыва-ния 
различных ситуаций с куклами, мягкими образными игрушками и т. п.  

 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»— 
раздел «Конструирование»). 

Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим ис-
пользованием их в сюжетно-ролевых играх. Проигрывание вместе со взрослыми 
сюжетных цепочек, связанных по смыслу игровых действий с образными 
игрушками и атрибутами для игры (кукольная одежда, игру-шечная посуда, 



детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон 
и т. п.). Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: называние себя в 
игровой роли, ведение диалога от имени своего персонажа(игры «Доктор», 
«Магазин», «На пожаре», «Парикмахерская», «Поездка за город», «Семья», 
«Улица», и др.). 

 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из четырех-шести смысловых 
эпизодов, в которых необходимо использовать детали костюмов для 
проигрывания той или иной роли: «Я — водитель», «Я — пожарный», «Я 

 

— врач» и т. д. Ситуации, требующие от детей ответов на вопросы по сю-жету 
игры: «Что случилось в доме?», «Кого надо вызвать, если заболел ре-бенок?», 
«Можно ли здесь переходить улицу?», «Вы поедете в магазин на автобусе или 
пойдете пешком?» (интеграция с образовательными обла-стями 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 
 

Создание игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять 
игровую обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в игровом 
уголке или при наличии соответствующего игрового оборудования. Постройка 
автобуса, пожарной машины, корабля, поезда для дальнейшей игрыиз игровых 

 

и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строи-тельный конструктор, 
стульчики, сервировочные столики и т. п.) с незна- 
 

чительной помощью взрослого (интеграция с образовательной областью 
«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 
 

Создание игровых ситуаций, позволяющих детям невербальными и 
вербальными средствами общения выражать радость от достижения своих 
целей, вступать в общение со сверстниками: парное, в группах до пяти человек 
(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 
«Речевое развитие»). 
 

Игры детей на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»), кото-рые 
могут быть развернуты в помещениях. Обучение детей ролевому поведению, 
речевому общению по сюжету игры в нестандартной обстановке («Гуляем с 
куклами в волшебном лесу», «Едем на джипе в гости», «Пришли в кукольный 
театр» и т. п.) (интеграция с логопедической работой и образовательной 
областью «Речевое развитие»). 

 

Театрализованные игры 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 



Педагогические ориентиры: 

– стимулировать желание детей включиться в спектакль, дополняя 
отдельные фразы в диалогах героев, развивать навыки эмоционального 
общения детей друг с другом и со взрослыми; 

 

– продолжать учить детей имитировать движения, голоса, «преобра-
жаться» в процессе театрализованных игр; 

– учить детей говорить от имени персонажа, отражая его подлинные 
намерения (Что задумал сделать? Что сказал? Что сделал?); 

 

– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из 
игровой ситуации; 

 

– формировать игровые действия детей с изображениям и предметов и 
предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми 
предметами и отличающимися от реальных; 

 

– продолжатьучитьдетеймногообразномуиспользованиювтеатрализо-
ванных играх предметов, деталей костюмов; 

 

– развивать умение детей имитировать движения в пластике, в соответ-
ствии с эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных 
(домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, 
дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, изображая работу двигателей 
(поезда, автомашины, самолета); 

 

– уточнять представления детей о различных ролях (кошки, собаки, 
курочки, медведя, лисы, зайца, ежа и др.); 

 

– продолжать учить детей принимать на себя роль, удерживать ее до 
конца игры, строить ролевое поведение; 

 

–  учить детей учитывать игровую программу партнера в процессе игры;  

 

– учить детей самостоятельно выбирать для игры-драматизации игрушку, 
соответствующую тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, 
крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т.п.); 

 

–  формировать у детей невербальные (мимику, пантомимику, жест) 

В вербальные средства общения;  



– учить детей технике превращений (по-другому двигаться, говорить, 
менять выражение лица); 

–  учить детей наблюдать за действиями партнеров по игре; 
 

– развивать пространственно-временную ориентировку детей (например, 
создание мизансцен, соответствующих различным временам года); 
 

– учить детей давать простые словесные характеристики главным и 
второстепенным героям театрализованных игр по сюжетам сказок и 

стихотворений; 

 

– учить детей изготавливать простые по технике исполнения атрибуты для 
театрализованных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям 
взрослого). 

 

Основное содержание 

 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 
соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации 
основных эмоций человека (интеграция с логопедической работой и  
образовательной областью «Познавательное развитие»). 
 

Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых лите-
ратурных произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, 
интонацию). Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с 
сюжетом произведения (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений,  

 

которые читает педагог(интеграция с логопедической работой и образо-
вательной областью «Речевое развитие»). 
 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 
рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 
предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других 
литературных произведений (интеграция с логопедической рабо-той и 
образовательной областью «Речевое развитие»). 
 



Использование в театрализованных играх, созданных ранее с помо-щью 
взрослого, построек (из строительных материалов, полифункцио-нальных 
наборов мягких модулей, ширм и др.) (интеграция с образова- 

 

тельной областью «Познавательное развитие»— раздел «Конструирова-

ние»). 

 

Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихо-
творений, потешек в песочном ящике с использованием объемных и плос-
костных фигурок, природного материала и т. п. (интеграция с логопедиче-ской 
работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть ис-
пользованы малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей к 
участию в отобразительных играх в обстановке, требующей концентрации на 
происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при специ-фическом 
перемещении в пространстве (координация движений на по- 

 

движной поверхности) (интеграция с образовательной областью «Физическое 
развитие»). 
 

Изготовление простых атрибутов для театрализованных игр: простых по 
конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина и др. 
(вместе со взрослым, по подражанию действиям взрослого) (интеграция с 
образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 

 

— раздел «Изобразительное творчество»). 

 

Игры с природными материалами 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Педагогические ориентиры: 

– стимулировать стремление детей действовать вместе со сверстни-ками и 
наблюдать за преобразованием природных материалов, получать удовольствие 
от игры с ними; 

 

– продолжать знакомить детей с природными материалами и их 
свойствами (вода, снег, вода с мыльной пеной, песок сыпучий, сухой, мокрый, 
каштаны гладкие, шишки колючие, желуди гладкие, овальные и т. п.); побуждать 
детей к экспериментированию с природными материалами, со-блюдая меры 
безопасности и гигиены; 

 



– формировать у детей умение адекватно, бережно и осторожно 
действовать с природными материалами; 

 

– развивать у детей орудийные действия, требующие понимания свойств 
материала и логики осуществляемых действий; 

– стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, 
тренировать мышцы рук детей; 

 

– развивать координацию движений обеих рук со зрительным про-
слеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, вклады-
вание и т. п.); 

 

– обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомле-ния с 
физическими свойствами материалов: мокрый ― сухой (песок), лег- 

кий ― тяжелый, большой ― маленький (комок песка), тает — не тает 

 

(снег),подходить (к столу с песком) — отходить (от стола с песком), в песке 
(воде) — на песке (воде) и т. п.; 

 

– стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными 
материалами. 

 

Основное содержание 

 

Игры на уточнение представлений детей о свойствах мокрого и сухого 
песка, о том, из какого песка можно лепить и строить (куличики, объемные 
фигуры, дома и др.), а из какого нельзя. Конструктивные игры-
экспериментирования на плоскости песка (интеграция с образовательной 
областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 
 

Практические действия с песком в столе-ванне: игры на развитие так-
тильной чувствительности, барического чувства, формирование количе- 

 

ственных представлений (интеграция с образовательной областью «По-
знавательное развитие» — раздел «Элементарные математические пред-
ставления). 
 

Разыгрывание с детьми ситуаций по сказкам, стихотворениям, потешкам в 
песочном ящике с применением объемных и плоскостных фигурок,  

 



природного материала и т. п.(интеграция с образовательной областью 
«Речевое развитие»). 
 

Игры на расширение представлений о свойствах воды с использованием 
стола-ванны, различных бытовых предметов, игрушек, природного материала, 
полистироловых фигур и т. п. 

 

Игры-экспериментирования с водой(при участии взрослого) типа «Тонет  

— не тонет», «Плавающие фигурки» и др. Игры с заводными иг-рушками в 
воде. 

 

Развитие навыков коллективной деятельности в играх с водой и пес-ком: 
взаимодействие детей в ходе игр (воспитание вежливости, уступчивости, 
формирование умения согласовывать свои действия с партнером по игре и т. д.).  

 

Обучение детей самомассажу рук перед играми с водой и песком с 
использованием различных массажеров, как специальных (мячи, валики, 
кольца), так и импровизированных (шишки, каштаны, орехи). Подготовка рук к 
играм: согреть руки в ванночке с теплой водой, затем вытереть их насухо, 
растереть плотным махровым полотенцем(интеграция с логопеди-ческой 
работой). 
 

Игры с теплой, холодной, горячей водой (в пределах допустимых 

температур). 

 

Формирование у детей представлений об особенностях воды: темпе-
ратурных характеристиках, значимости воды для жизни животного и рас-
тительного мира, изменчивости ее формы в зависимости от формы емко- 

 

сти, в которую она наливается (интеграция с образовательной областью  
«Познавательное развитие»). 
 

Игры в объемном пространстве емкости (ванна, таз, игрушечный бас-
сейн).Игры в двух-трех емкостях разного размера (глубокий, мелкий таз, 
бутылочки разного размера, стаканы разного объема). 

 

Игры и игровые упражнения с водой и полистироловыми фигурами, 
которые, будучи смоченными водой, прикрепляются к кафельной или зер-
кальной стене. Создание из них плоскостных композиций: картинок, объ-
единенных единым сюжетом, одной лексической темой, сюжетом литера-
турного произведения, одной композиционной темой, количеством, формой и 



т. п.(интеграция с логопедической работой и образовательными областями 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 
 

Игры с сосудами, которые наполняются водой (пластмассовые бутылки, 
миски, стаканы, кувшины и т. п.): наливать воду в сосуд и выливать ее из него. 
Формирование представлений о принципе сохранения количества в играх и 
упражнениях с водой и песком (интеграция с образовательной областью 
«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные мате-матические 
представления»). 
 

Формирование представлений об особенностях сухого и мокрого песка, об 
изменчивости его формы в зависимости от формы емкости, в кото-рую он 
насыпается или накладывается с помощью вспомогательного предмета (ложка, 
миска и т. п.). 

 

Сравнение веса одинаковых объемов песка, находящихся в разном 
физическом состоянии (сухой и мокрый): в две одинаковые по объему емкости 
помещается сухой и мокрый песок, дети с помощью барического чувства 
определяют, какая емкость тяжелее(интеграция с образователь- 

 

ной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные ма-
тематические представления»). 
 

Обогащение антонимического словаря детей в играх и упражнениях с 
песком и водой: мокрый ― сухой (песок), легкий ― тяжелый, большой ― 
маленький (комок песка), много — мало (песка), подходить (к столу с пес- 

 

ком) — отходить (от стола с песком), в песке (воде) — на песке (воде) и т. п. 

 

Музыкально-дидактические игры с сыпучими материалами: пересыпание 
песка руками, пока играет музыка; сопровождение каждого музыкального такта 
определенным действием с природным материалом и т. п. Упражнения на песке 
под музыку на развитие ритмичных движений двумя руками вместе, одной 
рукой, поочередных движений правой и левой рука-ми и др. (упражнения типа 
«Следы»: следы ладошек на песке, следы паль-цев обеих рук / одной руки на 
песке и др.) (интеграция с образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие» — раздел «Музы-ка»). 

Представления о мире людей и рукотворных 
материалах Средняя группа ( от 4 до 5 лет) 

 



Для ознакомления детей с ТНР с миром людей, предметов и природы на 
второй ступени обучения широко используются разнообразные методы 
обучения в различном сочетании. Прежде всего, это:  

 элементарные опыты; 
 упражнения; 

 практические ориентировочно-исследовательские действия с 
предметами; 

 наблюдения; 

 демонстрация натуральных предметов и их моделей, видеомате-
риалов, кинофильмов, диафильмов, фотографий, иллюстраций, картин и 
картинок, показ которых сочетается со словесными объяснениями, рассказом 
педагога или беседой, чтением художественной литературы. 

В этот период с детьми проводятся экскурсии, организаторами которых 
становятся педагоги и родители. Экскурсии расширяют возможности познания 
детьми объектов и явлений социальной и природной действительности в 
естественных условиях их существования. Большую ценность для закрепления 
представлений об окружающем имеет труд в уголке при-роды и на участке 
(например, подготовка грядки к посеву семян, выращи- 


вание и посадка рассады овощных культур и цветов, полив растений, 
уборка урожая и т.п.).


Как уже отмечалось, в обучении детей объединяют игровые интересы. В 
игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок 
среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 
Взаимодействие взрослого с детьми строится с учетом интересов каждого 
ребенка и детского сообщества в целом.


В процессе ознакомления детей с окружающим миром продолжается 
формирование их познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним 
можно делать?», «Зачем он нужен?», «Почему он такой?». Причем акцент 
приходится на последнюю. Ребенок знакомится с функциональными, про-
странственными и качественными признаками объектов, учится анализи-ровать 
их, сравнивать, классифицировать, делать элементарные обобще-ния.


Как и на первой ступени обучения, в основе образовательной деятель-ности 
с детьми лежит коммуникативный принцип, что создает условия для успешного 
овладения языком. Содержание работы по развитию речи в процессе 
формирования представлений о себе, о мире людей и о рукотворных 
материалах на второй ступени обучения детей с ТНР тесно связано с их игровой, 



конструктивной, изобразительной, трудовой деятельностью, с их 
математическим развитием.
 

Педагогические ориентиры: 

 

– продолжать развивать любознательность детей, их желание наблюдать 
за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 

– формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», 
«Почему он такой (по цвету, форме, величине и т.д.)?»; 

– развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая 
инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая ком-
муникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая рассказывать о 
своих впечатлениях, высказываться по содержанию наблюдаемых объектов, 
действий людей, литературных произведений; 

 

–  знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

 

– укреплять образ «Я», расширять представления о собственных 
возможностях и умениях, об успехах других детей; 

 

– привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, 
учить передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх;  

 

– развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с 
помощью различных пантомимических, мимических и других средств;  

 

– развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 
радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 
социальных отношений; 

 

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 
необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

 

– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 
окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

 

– продолжать формировать экологические представления детей, 
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной);  

 



– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день 
рождения, Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный 
праздник); 

 

– расширять представления детей о художественных промыслах 
(различные росписи, народные игрушки и т.п.); 

 

– продолжать знакомить детей с литературными произведениями 
(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями),обучая их 
разыгрыванию содержания литературных произведений по ролям.  

 

Основное содержание 

 

Ребенок в мире игр и игрушек. Игры с образными игрушками. Описание 
игрушек, узнавание знакомых игрушек по описанию. Распределение ролей при 
включении в подвижную или сюжетно-ролевую игру (сначала с помощью 
взрослого, затем максимально самостоятельно). Создание ситуаций, 
стимулирующих использование предметов-заместителей. Привлечение детей к 
совместным со взрослыми дидактическим играм (настольно-печатным и 
словесным). Знакомство детей с традиционными народными играми, 
интеллектуальными играми. 

 

Составление простейших рассказов с опорой на специально подготов-
ленные серии картинок и фотографий на темы сюжетно-ролевых, театра-
лизованных игр. Выделение главных составных частей рассказа об игре. 
Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени («Я…»,  

 «Мы…), второго лица («Ты…», «Вы…»), от третьего лица («Он…», «Они…») при 
обязательном наличии адресата. Использование «графиче-ских подсказок» 
взрослого, символических изображений и других наглядных опор(интеграция с 
логопедической работой и образовательной обла-стью «Речевое развитие»). 
 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и 
игрушек. Составление детьми двух-трехсловных предложений по сюжетам 
своих рисунков, поделок и т. д. (интеграция с логопедической ра- 

 

ботой и образовательными областями «Речевое развитие», «Художе-
ственно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творче- 

 

ство»). 
 



Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о 
членах семьи и их отношениях, о ближайших родственниках.  

 

Наблюдение за трудом взрослых с последующим разыгрыванием си-
туаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по 
содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. Бе-седы 

 

о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий и 
картинного материала.  

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, дни 
рождения). Семейный альбом — фотографии членов семьи. Жизнь се-мьи вне 
дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, 
в цирк, в гости и т. д. 
 

Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье, беседы по 
прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 
комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных 
поделок и др.(интеграция с логопедической работой и образовательными 
областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое разви-тие» 
— раздел «Изобразительное творчество»). 
 

Ребенок и его дом. Педагогические ситуации и игры на уточнение 
домашнего адреса детей, безопасного поведения дома. Сюжетно-ролевые 
игры, отражающие уход за жилищем, занятия родителей с детьми дома, 
правила безопасного использования бытовых электроприборов в доме 
 

(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, приро- 

де»). 
 

Игры и игровые упражнения, расширяющие представления детей о 
предметах быта и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, 
предметы народного творчества). Игровые ситуации по расширению пред-
ставлений о назначении предметов быта. Беседы с детьми об играх дома с 
родными. 
 

Рассматривание картинок, просмотр видеофильмов о поведении детей 

в подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома и беседа по ним (инте- 
грация с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

 

Ребенок в детском саду (детском доме). Экскурсии в разные помещения 
детского сада (детского дома), способствующие запоминанию имен взрослых, 



их основных занятий в детском саду (детском доме): повара, врача, 
медицинской сестры, логопеда, психолога и др.  

 

Совместные игры детей и взрослых по усвоению норм и правил жизни  

в группе: наша группа — мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские 
правила» (равенство всех детей в группе); право на собственность («Моя 
машина — мне ее подарил папа») и др.  

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулки: нельзя уходить 
с территории детского сада (детского дома), поднимать незнакомые предметы, 
рвать и пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное 
поведение в быту, социуме, природе»). 
 

Знакомство с трудом взрослых в детском саду (детском доме): повара, 
врача, медицинской сестры, логопеда, психолога (интеграция с разделом 
 

«Труд»). 
 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. 
Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, 
занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных 
интересах и занятиях мальчиков и девочек. 
 

Педагогические ситуации, стимулирующие запоминание адреса детского 
сада и дороги к нему от дома (пешком, на транспорте). 
 

Занятия и игры на участке детского сада (детского дома). Совместные со 
взрослым целенаправленные наблюдения за участком детского сада (детского 
дома) в разное время года. Оборудование участка детского сада (детского дома) 
и игры детей. Составление детьми по вопросам взрослого рассказов о наиболее 
ярких изменениях, происходящих на участке детско-го сада (детского дома) в 
 

разное время года (интеграция с логопедической работой и 
образовательными областями «Речевое развитие», «Познава-тельное 
развитие»). 
 

Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, 
дни рождения детей, Рождество, проводы зимы и осени, спортивные праздники 
и др. 
 

Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью (макросоциаль- 
 



ное окружение). Рассматривание иллюстраций, моделирование ситуаций 
с использованием игрового комплекта «Азбука дорожного движения»: улица 
полна неожиданностей, мой дом и прилегающая к нему территория и т. п. 

(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, приро- 

де»). 
 

Наблюдение, рассматривание игрушек, изображающих транспортные 
средства: автобус, трамвай, самолет, корабль, специальные автомобили и др. 
Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного 
движения. Труд водителей транспортных средств (интеграция с разделами 
 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 
 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидакти-
ческие игры по уточнению представлений о магазине и покупках: универсам, 
гипермаркет, булочная, продавец, покупатель, кассир и т. п.(интеграция с 
разделом «Игра»). 
 

Экскурсии в медицинский кабинет. Врачи, медсестра в детском саду 
(детском доме) и в поликлинике. Сюжетно-ролевые, дидактические игры на 
медицинские темы (интеграция с разделом «Игра», образовательной 
областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом 
образе жизни и гигиене»). 
 

Экскурсии в парикмахерскую, игры с использование различных игро-
вых наборов «Парикмахерская». Труд парикмахера (интеграция с 
разде-лами «Игра», «Труд»). 

 

Беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов о труде 
пожарных, о правилах пожарной безопасности (интеграция с разделами 

 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин  

 

о городе (поселке), в котором живут дети. Улицы города, парки, скверы, 
памятные места.  

Педагогические ситуации, игры и беседы на темы безопасного поведения 
на улице, в подъезде, в магазине, дома и т. п. (интеграция с разде- 
 

лами «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 
 



Знакомство детей с государственными праздниками (День города, день 
рождения страны, День защитника Отечества и др.). 
 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, о праздниках. 
Пересказ прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочи-танным 
произведениям о труде взрослых, о правилах пожарной безопасности, о 
правилах дорожного движения, о праздновании дня города и т. п. Разыгрывание 
ситуаций типа «История о том, как Таня болела», «Мы были на параде», «Мы 
смотрели салют», «Я ходил с мамой в музей» (на основе личного опыта и по 
литературным произведениям) (интеграция с логопе- 
 

дической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», а также с разделами «Безопасное поведение в 
быту, социуме, природе», «Игра»). 
 

Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых тех-
нических приборов, показ и рассказ взрослого о правилах пользования ими, 
элементарные сведения о технике безопасности(интеграция с разделом 
 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).Отобразительные игры с 
игровыми аналогами технических приборов, включение техниче-ских игрушек в 
различные игровые ситуации при прямом и косвенном руководстве игрой 
взрослыми (интеграция с разделом «Игра»). 
 

Беседы и практические упражнения о правилах пользования телевизором, 
видеомагнитофоном, компьютером, мобильным телефоном. Ограничения в 
пользовании ими, необходимые для сбережения здоровья ребенка и взрослого 
 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 
«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 
 

Знакомство со старинными бытовыми предметами и сравнение их с 
современной техникой (утюг, чайник, весы). Противопожарная безопасность в 
процессе использования технических средств в быту(интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры-беседы по детскому телефону (интеграция с логопедической ра- 

ботой и образовательными областями «Речевое развитие»). 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 



Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и 
социальной защищенности) — необходимое условие полноценного развития 
ребенка, в том числе и ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй 
ступени обучения дошкольников с ТНР направлено на обучение их правилам 
поведения в стандартно опасных для человека и окружающего социального и 
природного мира ситуациях в доступной для детей форме, на ознакомление с 
правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства и т. д.В этот период обучения взрослые 
обращают особое внимание детей на то, что безопасность окружающего мира  

 

— необходимое условие существования каждого человека: взрослого и 
ребенка. 

 

Решение  педагогических  задач  осуществляется  комплексно  на  основе 

 

интеграции содержания образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» с содержанием других образовательных областей, 
прежде всего с «Познавательным развитием» и «Физическим развитием». 

 

Содержание образовательной области в разделе «Безопасное поведение 
в быту, социуме, природе» реализуется в рамках:  

 

 организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, 
направленных на обогащение жизненного опыта и формирование: первичных 
представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных 
трудовых действий, изобразительных действий); 


 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (прогулка, прием пищи и др.); 


 самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения 
их со взрослыми в течение дня; 


 взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни 
закрепляют получаемые детьми в образовательном учреждении знания и 
умения, обучают ребенка безопасному поведению в конкретных жизненных 
ситуациях. 


На второй ступени обучения детей с ТНР большое значение имеет 
формирование и закрепление представлений о поведении на улице, железной 
дороге, на вокзале, о правилах перехода улицы и железнодорожных путей. Для 
этого с детьми уточняются представления о возможных реак-циях собственного 



тела (быстро, медленно), определяются относительно-сти движения от себя, от 
объекта в игровой ситуации (движущегося поез-да), расширяются, уточняются и 
формируются новые представления о рас-положении объектов окружающей 
действительности, об их внешних свой-ствах, о функциональных особенностях 
предметов, их заместителей в иг-рах и игровых упражнениях. 


Дети знакомятся с познавательными действиями с материалами, необ-
ходимыми для игр по правилам дорожного и железнодорожного движения,

пожарной безопасности и ориентировке в пространстве.  

 

Важную роль в этот период играет становление и развитие элементарных 
операций внутреннего программирования с опорой на реальные и во-
ображаемые действия на невербальном и вербальном уровне: проигрывание 
ситуаций, моделирование пространственного расположения предметов в играх 
«Азбука дорожного движения», «Азбука железной дороги», «Азбука пожарной 
безопасности» в помещении, на уличной игровой площадке. Дети 
рассматривают и соотносят действия на картинах и в реальной ситуации, 
отвечают на вопросы по картинам, рассказывают по ним и проигрывают 
ситуации в театрализованных, сюжетных подвижных, сюжетно-дидактических 
играх. 
 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
в разделе «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» решаются как в 
совместной образовательной деятельности с детьми воспитателями, так и ходе 
логопедической работы, направленной на формирование вербализованных  

 

представлений о безопасном поведении в окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира и др. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

– продолжать формировать у детей представления о безопасном образе 
жизни: о правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о 
правилах здорового образа жизни, о поведении в быту с последующим 
выделением наиболее значимых для обучения основам безопасности 
жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

 

– обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным 

действиям 

 



с материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 
жизнедеятельности в различных ситуациях:  

 реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельно-сти); 
 

 отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 

безопасности), в образных игрушках; 
 

 условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 
 

– учить детей принимать игровой образ (роль): воспринимать про-
странственное расположение собственного тела и ориентировку от себя в 
окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультур-ного и 
музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдать за тем, как 
педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 
 

– обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые 
помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в 
доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием 
отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 
дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 
дороги» и др.; 
 

– развивать психомоторику детей, обусловливающую точность вы-
полнения действий с предметами и моделями: овладение движениями, 

действиями с предметами, отличающимися по форме, величине, простран-
ственному расположению, с предметами-заместителями и т. п.; 

 

– обучать детей элементарным операциям внутреннего 

программирования 

с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: 
 

 показ и называние картинок с изображением движущихся автомо-
билей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице 
(правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 
(правильное и неправильное) и т. д.; 

 разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 
(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 
имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий 
зеленый свет светофора, и т. п.); 

 произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных 
или игр с образными игрушками (отобразительные игры); 



– развивать слуховое внимание: определение местонахождения источника 
звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при 
зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию 
неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с использованием 
аудиокассет с записью «Звуки улицы»);


– закреплять представления о сенсорных эталонах на основе уточнения 
цветовых сигналов светофора (заградительный и предупредительный), 
величины, цвета и формы знаков дорожного движения («Железнодорожный 
переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 
«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», 
«Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход»), цвета сигнальных флажков и 
т. д.;


– обогащать представления детей о труде взрослых: шофер (водитель 
автомобиля) водит автомобиль (пожарную машину, грузовик, легковую машину, 
машину скорой помощи); машинист водит грузовой и пассажирский поезд, 
диспетчер регулирует движение железнодорожного транспорта, кассир продает 
железнодорожные билеты и т. п.;


–  обогащать словарь импрессивной и экспрессивной речи детей


(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеход-
ный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, 
трамвай, троллейбус, автобус, пожар, машинист, пассажир, светофор, 
правила железнодорожного движения, знаки информации: больница, детский 
сад и др.);


– развивать потребность детей в общении и формировать элементарные 
коммуникативные умения, способность взаимодействовать с окружающими (со 
взрослыми и детьми);


– учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых действий: 
автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; за-горелся красный 
(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет — надо стоять, 
держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить 
к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть 
немытые продукты и т. п.;
 

– развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесбере-
гающего и безопасного поведения при участии взрослого. 

 

Основное содержание 



Безопасность в доме (детском саду). Продолжать знакомство детей с 
простыми и понятными для них правилами поведения в детской организации: 
во время игры не мешать друг другу, не причинять боль себе и другим детям.  

 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, ни-чего 
нельзя засовывать в нос, в ухо, так это опасно(интеграция с образовательной 
областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом 
образе жизни и гигиене»). Развивать адекватную реакцию детей на запреты 
(нельзя, опасно), выражаемые вербально и невербально. 

 

Практические упражнения на развитие умения детей аккуратно пере-
мещаться между предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась 
за перила, спускаться по лестнице и др.  

 

Совместное с детьми рассматривание предметов, бытовых приборов 
(электрический чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое 
и доступное детям объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться 
этими предметами. 

 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожа-
роопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожар-ной 
безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель 
выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др.  

 

Знакомство детей с «памятками»: «Каждый ребенок должен знать…», «Чего 
никогда не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом 
взрослого), которые педагоги могут представить в виде  

картинок  

Знаки противопожарной безопасности для технических приборов. 
Знакомство с пиктографическими кодами: называние их и рассказ о них с 
использованием частицы НЕ (не включать чайник, не оставлять утюг 
включенным и т. п.) (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории 

детской организации, рассматривание различных растений и поясне о 

правилах безопасного для окружающей природы поведения (нельзя рвать 

листья, срывать цветы и т.п.). Элементарные беседы с детьми о пра-

вильных способах взаимодействия с растениями и животными, не нанося 

им вред, не пугая животных. Наблюдения за кошкой, собакой, которая гу-

ляет с хозяином на поводке, за птицами, не беспокоя их, и не причиняя им 

вреда. 



Экскурсии на улицу, во время которых вместе с детьми проводятся 
наблюдения (на достаточном удалении от проезжей части) за движущимся 
транспортом, поведением пешеходов, комментирование происходящего на 
доступном детям уровне. 

 

Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор 
красного цвета, затем желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание 
действий по сигналам светофора (совместно со взрослым). Выполнение игровых 
действий по сигналу «светофора» (совместно со взрослым): ждать сигнала, 
держась за руку взрослого, переходить улицу по зеленому сигналу светофора, 
стоять на красный свет. Сюжетно-ролевые и подвижные игры по тематике 
безопасного поведения (интеграция с разделом «Игра»). 
 

Проигрывание с детьми ситуаций, требующих звукоподражаний (эле-
ментарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков), 
имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий 
зеленый свет светофора и т. п.(интеграция с логопедической рабо-той и 
образовательными областями «Речевое развитие», «Познаватель-ное 
развитие», а также с разделами «Безопасное поведение в быту, соци-уме, 
природе», «Игра»). 
 

Образовательные ситуации на ознакомление детей с правилами поведения 
на улице, со светофором и знаками дорожного движения («Велосипедная 

дорожка», «Движение на велосипеде запрещено») 

 

Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными иг-
рушками (большого размера), в процессе которых выполняются действия, 
отражающие безопасное поведение и действия.  

 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями 
с ориентацией детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на 
темы безопасного поведения в доме, природе, на улице. В игровых ситуациях 
побуждение детей выражать с помощью вер-бальных и невербальных средств 
радость от выполнения правил безопас-ного поведения, вступать в общение со 
сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с разделом «Игра», с 
логопедической работой и об-разовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки ули-цы, 
природы (аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы»).  

 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыг-

рывание ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что 

мальчик правильно (неправильно) делает на улице?», «Что это?» и др. 

 



(интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и 
образователь-ной областью «Речевое развитие»). 

 

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять 
игровую обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, 
соблюдая последовательность действий в разных бытовых ситуациях с 
соблюдением норм безопасности. 

 

Использование литературных произведений для театрализованных 
(режиссерские, драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвиж-ных 
игр (совместно со взрослыми) по содержанию основ безопасности 
жизнедеятельности(интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой 
и образовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Исходя из условий жизни детей (город, поселок, село, микрорайон), бытовой 
среды дома и образовательного учреждения, проводятся обучаю-щие игры по 
ознакомлению с пожароопасными предметами и средствами пожаротушения, 
игры, в которых детей знакомят со знаками пожарной безопасности, 

запрещающими и эвакуационными знаками (два-три знака) 

В играх и игровых упражнениях обучение детей элементарным правилам 
поведения на улице, на железной дороге, знакомство со знаками «Пешеходная 
дорожка», Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд 
без шлагбаума», «Движение на велосипедах», «Движение на велосипедах 
запрещено»(интеграция с разделом «Игра»). 
 

Игры, в которых дети знакомятся с трудом пожарных, сотрудников 
ГИБДД, работников железнодорожного транспорта (интеграция с разде 
лом «Труд»). 
 

Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными иг-
рушками (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: 
пылесос, микроволновая печь, детский телефон, детский све-тильник 

 

и др.) и элементами комплектов «Азбука пожарной безопасно-сти», «Азбука 
дорожного движения», «Азбука железной дороги»(интеграция с разделом  

«Игра»). 
 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ходе которого они 
называют себя в игровой роли в играх «Дочки-матери», «Семья», «Автобус», 



«Магазин», «Улица» и др. (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в которых 
необходимо использовать детали костюмов («Я — водитель», «Я— пожарный», 
«Я — полицейский»). Разыгрывание ситуаций, в которых детям необходимо 
отвечать на вопросы «Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это красный 
свет?», «Что это?»(интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и 
образовательной областью «Речевое разви-тие»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (авто-бус, 
пожарную машину, корабль, поезд) в игровую среду(интеграция с об- 

 

разовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Кон-
струирование»). 

 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизне-
деятельности. Чтение потешек, стихотворений, коротких рассказов, в ко- 

 

торых говорится об источниках опасности для детей и элементарных пра-вилах 
безопасного поведения на улице, в природе, в доме. 

 

Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-
игрушки со звуками транспортных средств, звуковых сигналов светофора и т.п. и 
узнавать звуковые сигналы, называть источники звука  

 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 
«Ре-чевое развитие»). 

 

Труд 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Для трудового воспитания детей с ТНР на второй ступени коррекционно-
развивающей работы с детьми большое значение приобретает формирование у 
дошкольников желания и умения участвовать в изготовлении различных 
поделок из природного, бросового материала, бумаги и других материалов. 
Немаловажное значение на этой ступени обучения имеет и развитие у детей 
навыков хозяйственно-бытового труда в условиях дошкольной организации и 
дома. 

Как уже неоднократно указывалось, в данной «Программе» основопо-
лагающим для всех направлений коррекционной работы является принцип 
«логопедизации», который реализуется в подборе доступного детям речевого 



материала применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок 
среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 
взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 
детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 
невербальными) средств общения в процессе самообслуживания, выполнения 
культурно-гигиенических процедур, трудовых действий.  

Следует обратить внимание на необходимость определения мест хранения 
материалов и оборудования для труда и междисциплинарного взаиодействия 
специалистов и родителей в ходе формирования навыков са- 

мообслуживания (интеграция с образовательной областью «Физическое 
развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене) и 
трудовых умений у детей с ТНР (см. первую ступень, раздел «Труд» в 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»). 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные 
бытовые и специально создаваемые педагогические ситуации, а также иг-ры и 

игровые упражнения, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие 

и коррекционные задачи. 
 

Педагогические ориентиры: 

– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как 
проявление относительной независимости от взрослого; 
 

– формировать элементарные орудийные действия в процессе изго-
товления поделок из различных материалов; 
 

– формировать представления о воде как важном средстве поддержания 
чистоты тела и жилища; 
 

– учить детей действовать с предметами домашнего обихода, предметами 
гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения; 
 

– способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных действий в 
быту, способствующего развитию самоуважения, чувства собственного 
достоинства; 

–  формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности 

 

в процессе хозяйственно-бытовых действий и т. п.;  



– развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих 
рук, зрительно-двигательную координацию в процессе трудовых действий; 
 

– учить детей выполнять последовательную цепочку игровых действий, 
связанных с мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола 
кукольной посудой, застилкой кукольной постели и т. д.; 
 

– учить детей применять реальные бытовые действия в играх с образными 
игрушками: укладывать куклу (мишку, зайчика) в постель; усаживать куклу за 
стол и «кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с мылом, вытирать руки куклы 
развернутым полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать его развернутым 
полотенцем; мыть куклу-голыша губкой без мыла и с мылом, вытирать ее 
развернутым полотенцем, вербализируя игровые действия; 
 

– стимулировать желание и интерес детей к трудовым операциям по 
соединению деталей для создания изделий; 
 

– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при вы-
полнении трудовых действий; 
 

– воспитывать взаимопомощь в процессе трудовых действий, умение 
благодарить друг друга за помощь. 

 

Основное содержание 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию 
трудовых навыков на второй ступени обучения совпадают с направлениями де-
ятельности, указанными в образовательной области «Физическое развитие» 
(раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Они направле-
ны на формирование умений детей одеваться и раздеваться, развитие куль-
турно-гигиенических навыков, навыков приема пищи. Поэтому здесь мы пере-
числим только программные требования, касающиеся выполнения трудовых 
поручений детьми. Дети в зависимости от их индивидуально-типологических 

особенностей включаются в весь комплекс трудовых действий и регулярно в нем 
участвуют. 

 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддерживание порядка в групповой 
комнате. Уборка постелей. Мытье и вытирание различных игрушек. Стирка 
мелких вещей (носовые платки, кукольную одежду). Уборка совместно со 
взрослым игровых уголков. Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вме-сте со 
взрослым). 
 



Приготовление еды вместе со взрослым: подготовка необходимого 
кухонного оборудования (досок, скалок, формочек, противня), раскатывание 
теста на доске, вырезание формочками печенья, укладывание его на противень, 
намазывание пластмассовым ножом масла, крема на булку, печенье, 
разрезание пластмассовым ножом фруктов (бананов, яблок), из-мельчение на 
терке яблока, вареной моркови и т.п. (см. санитарные требования)  

 

(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 
природе», с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 
«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).  

 

В специально созданных игровых ситуациях стимулирование детей к 
активному включению в трудовые действия. 

Труд в природе. Уход за растениями на участке детского сада и в уголке 
природы: полив цветов из лейки, рыхление земли палочкой или детскими 
лопатками, вскапывание грядок, помощь взрослым в посадке цветов, овощей, 
прополка грядок, сбор плодов, срезание цветов и т.п. 

 

Уход за площадкой для прогулок (вместе со взрослыми): сгребать снег, 
очищать дорожки, посыпать их песком, подгребать снег к деревьям и т.п.  

 

Уход за рыбками, птицами и животными в живом уголке (при отсутствии 
аллергических проявлений у детей и противопоказаний): умение кормить, поить 
и т.п.(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» 
— раздел «Развитие представлений о себе и об окружающем мире»).  

 

Чтение детям рассказов, стихов, сказок о труде детей и взрослых (перед 
выполнением детьми трудовых операций или после него)(интеграция с 
образовательной областью «Речевое развитие»). 

 

Игра старший дошкольный возраст (от 5 до 7(8) лет) 

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, осу 
ществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-
дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 



активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-
развивающей работы.  

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей 

 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения 
детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается 
театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской 
театрализованной игры и игры-драматизации). 

 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного 

 

и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе 
или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на 
рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют разные 
предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 
 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 
произведений с полным или частичным костюмированием. 

 

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театра-
лизованной игры становится фантазирование, которое впоследствии делает 
возможным применение таких психокоррекционных технологий, как сказ-
котерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, 
богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 
разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства.  

 

этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 
большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 
развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с 
использованием подвижных игр представлено в разделе «Физическое 
развитие» — раздел «Физическая культура».) 

 

На третьей ступени обучения детей с ТНР возрастает значение ди-
дактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и 
логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в 
процессе формирования у детей общефункциональных и специфических 
механизмов речевой деятельности. (Содержание работы с детьми с исполь-
зованием дидактических игр представлено в разных разделах программы.)  

 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает актив-ное 
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 
терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа  

 



с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 
согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Сюжетно-ролевые игры 

старший дошкольный возраст (от 5 до 7(8) лет)  

Педагогические ориентиры: 

– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в 
новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием;  

 

– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе 
экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, кар-тинным 
материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 
мультфильмами и т. п.; 

 

–  закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры  

 

умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие 
знакомой игре; 

 

– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в 
соответствии с их желаниями и интересами;  

 

– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 
натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 

 

– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их 
этому; 

 

– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 
театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

 

– формировать умение детей моделировать различные постройки из 
крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть исполь-
зованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и теат-
рализованных игр; 

 

– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 
роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 
эмоциональные реакции по ходу игры; 

 

– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 



 

– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и 
игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;  

 

– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 
организаторов и ведущих игр; 

 

– в процессе игровой деятельности формировать речевую, интел-
лектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.  

 

Основное содержание 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов 
(интеграция с разделом «Труд»). 
 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием 
сюжетов игр и т. п. (интеграция с образовательной областью «Познава-
тельное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей де-тей 
дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно 
разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, 
пожарной машины, корабля, поезда из игровых и бытовых предметов (мягкие 
модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные столы) 
для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью 
«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 
 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным 
темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта до-
школьников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех сю-жетных 
линий в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные средства», 
«Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления о мире людей 
и рукотворных материалах», «Безопасное поведение в быту, социуме, 
природе», «Труд»). 

 

Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном 
руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 
безопасности» и др.(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, 
социуме, природе»). 

 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сю-жетную 
линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из 
детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука 
пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 



 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: 

«Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др.  

 

Игры на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»). Помощь де-тям 

в организации сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартно-го 
игрового оборудования («Едем на джипе в гости», «Театр сказки» и др.) 
(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 
«Физическая культура»). 
 

Театрализованные игры 

старший дошкольный возраст (от 5 до 7(8) лет)  

Педагогические ориентиры: 

– приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением 
театра, с видами и жанрами театрального искусства (драматический, 
музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.), учить выбирать сюжеты 
для театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который 
разрабатывается вместе с детьми; 

 

– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 
театрализованных игр; 

 

– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из 
игровой ситуации; 

 

– учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев 
игры; 

 

– учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей,  

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и ин-
тонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства вырази-
тельности речи; 

 

– учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять 
творческую активность на всех этапах работы над спектаклем;  

 

– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с 
изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее 
сходство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от них; 

 



– учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые 
костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со 
взрослыми); 

 

– учить детей формулировать главную идею литературного произведения  

и давать словесные характеристики главным и второстепенным героям.  
 

Основное содержание 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 
соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации 
различных эмоций человека. 

 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведе-ний, 
используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-
имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом 
произведения. 

 

Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, 
которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи).  

 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 
рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 
предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других 
литературных произведений. 

 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по 
сюжету литературных произведений (из строительных материалов, поли-
функциональных наборов мягких модулей и др.). 

 

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в 
песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, 
природного материала и т. п. 

 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть ис-
пользованы малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей к 
участию в театрализованных играх в обстановке, требующей концентрации на 
происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при специфическом 
перемещении в пространстве (координация движений на подвижной 
поверхности). 

 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 
театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из 



платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и др. (интеграция с 
разделом «Труд», с образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 
 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

старший дошкольный возраст (от 5 до 7(8) лет)  

 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание уделяется 
формированию связной речи, ее основных функций (коммуникативой, 
регулирующей, познавательной). Особую роль в этом процессе играет 
рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отража-ющим 
бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и по-
знавательный опыт детей. При этом широко используются символические 
средства, рисование, театрализованные игры.  

 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной 
деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые организуются 
по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития вос-питанников). 
Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

 

Педагогические ориентиры: 

 

– продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, 
демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 
моделирования социальных отношений;  

 

– формировать представления о Родине: о городах России, о ее сто-лице, о 
государственной символике, гимне страны и т. д.; 

 

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 
необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 
для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы отдыха; 
чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

 

– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 
окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 
деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 



– продолжать формировать экологические представления детей, 
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, приро-
доохранной, восстановительной); 

 

– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день 
рождения, день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, 
Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентяб-ря, 
День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 
спортивные праздники и др.); 

 

– расширять представления детей о художественных промыслах 
(различные росписи, народные игрушки и др.); 

 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

 

–  учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина  

— следствие, часть — целое, род — вид). 

 

Основное содержание 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотогра- 

 

фиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, 
пробуждение и т. д.). 

 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения 
ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и 
впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к 
окружающему (интеграция с логопедической работой и образовательной 
областью «Речевое развитие»). 
 

Рассказы,  видеофильмы,  экскурсии  в  этнографический  музей  с  целью  

ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах.  

 

Старинные игры, костюмы детей в разные времена. Отношение детей 

со взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию уровне).  

 

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, 
рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном 



состоянии детей в различных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). 
Связь между настроением взрослых, сверстников и собственным поведением.  

 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к 
бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила 
весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного 
опыта»)(интеграция с логопедической работой и образовательной об-ластью 
«Речевое развитие»). 
 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, 
полифункциональными наборами («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы 

 

с Сережей строим и играем вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, 
узнавание знакомых игрушек по описанию (интеграция с образовательной 
областью «Познавательное развитие» — раздел «Кон-струирование»).  

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных 
картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр(интеграция с 
логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Использование графических схем, символических изображений и других 
наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных схе-матических 
рисунков об играх и игрушках и рассказывание по ним (три-четыре схемы) 
(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 
«Речевое развитие»). 
 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и 
игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных 
рисунков, поделок (интеграция с образовательными областями «Речевое 
 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 
«Изобразительное творчество»). 
 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о 
членах семьи и их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории 
членов семьи (бабушка, дедушка, родители). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. 

Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в 
сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию 
домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной 
помощи ребенка в семье с использованием фотографий, картинного материала 
(интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

 



Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. Беседы и  

игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, 

Рождество, дни рождения, Пасха, женский день и др.). Семейный альбом 

— фотографии членов семьи. Семейные праздники.  

 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, мага-
зинов, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п.  

 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические 
эпохи, в разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с 
использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских 
рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.(интеграция с логопедической 

 

работой и образовательными областями «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»). 
 

Ребенок в детском саду (детском доме). Экскурсии по детскому саду 

 

(детскому дому), расширяющие представления детей о помещениях детской  

организации, о труде ее сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить  

 

с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и 
пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное 
поведение в быту, социуме, природе»).  

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. 
Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, 
занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных 
интересах и занятиях мальчиков и девочек. 
 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на 
участке детского сада (детского дома) в разное время года. Оборудование 
участка дошкольного учреждения и игры детей на детской площадке на 
прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники и 
их роль в благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному плану) о 
наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского сада (детского 
дома) в разное время года (интеграция с разделами «Безопасное поведение в 
быту, социуме, природе», «Труд»). 
 



Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, 
дни рождения, день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, 
Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, 
День учителя (дошкольного работника), День защитника Отече-ства, День 
Победы, спортивные праздники и др. (интеграция с образовательной 
областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 
 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. 
Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр 
видеофильмов о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица России — 
Москва. Президент России. Основная символика (флаг, герб, гимн).  

Российская армия. 

 

Знакомство детей с государственными и негосударственными празд-
никами (День города, день рождения страны, День защитника Отечества и  

 

т.п.). 

Родной край. Город, населенный пункт (поселок, деревня). Главные 
достопримечательности населенного пункта, в котором родился ребенок. 
Инфраструктура населенного пункта. Экскурсии, просмотр видеофильмов, 
рассматривание фотографий, картин о городе (поселке), в котором живут дети. 
Улицы города (поселка), парки, скверы, памятные места.  

 

Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, 
кукольные) и концертные залы. Труд людей искусства (художники, артисты и 
др.). Игры и праздники по ознакомлению с культурой разных народов (танцы, 
костюмы, традиции) Истоки народной культуры (фольклорные праздники, 
музыка, изобразительная деятельность) (интеграция с образовательной 
областью «Художественно-эстетическое развитие»). 
 

Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, па-
рикмахер, сапожник, строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и 
современные профессии (космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и 
др.). Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидакти-
ческие игры по уточнению представлений о местах общественного питания, 
местах отдыха, о магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет,  

 

кондитерская, булочная и др.) (интеграция с разделами «Игра», «Труд» и 
др.). Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде 
взрослых, орудиях труда и особенностях труда людей разных профессий  

 

(интеграция с разделами «Игра», «Труд» и др.). 
 



Транспорт (наземный, подземный, воздушный, водный): история и 
современность. Особенность современной жизни — многообразие транс-
портных средств, появление новых экологически чистых видов транспорта  

 

(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 
природе»). 
 

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, беседы-
рассуждения, беседы-фантазии о транспорте будущего (интеграция с 
образовательными областями «Познавательное развитие, «Речевое разви-
тие). Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в 
больнице, на станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека  

 

и ее назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, 
медицинских сестер, фармацевтов и т. д. (интеграция с разделами  

«Игра», «Труд», с образовательной областью «Физическое развитие» — 
раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. 
Пересказ прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочи-танным 
произведениям. Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы 
смотрели салют», «На спектакле в театре кукол», «Я ходил с мамой в  

 

музей» на основе личного опыта и по литературным 
произведениям(интеграция с логопедической работой и образовательными 
областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с 

разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 
Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические 

 

упражнения (вместе со взрослыми с соблюдением техники безопасности) с 
предметами, облегчающими жизнь человека, создающими комфорт и уют в 
помещениях. Бытовые технические приборы: часы (механические, элек-
тронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), телевизор, 
аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, электрический чай-ник, 
светильники. Средства телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), 
компьютер. Старинные и современные приборы. Экскурсии в музеи, на 
выставки, в отделы магазинов, где продают разные технические средства.  

 

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чте-ние 
литературных произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), 
рисование разных ситуаций, в которых используются эти приборы. Беседы, 
театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением детских 



бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по 
правилам безопасного обращения с ними (интеграция с логопеди- 

 

ческой работой и образовательными областями «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное 
поведение в быту, социуме, природе»). 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 

Содержание данного раздела на третьей ступени обучения дошкольников 
с ТНР направлено: 

 

– на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и 
осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и окружа-
ющего социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и озна-
комление с новыми, доступными пониманию детей; 

 

– расширение представлений о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления 
и понятия о том, что безопасность окружающего мира — необходимое условие 
существование каждого человека, взрослого и ребенка.  

 

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции 
содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 

с содержанием других образовательных областей, прежде всего с областями 
«Познавательное развитие», «Физическое развитие» и др. В рамках раздела 
особое внимание обращается на развитие детей устойчивого алгоритма и 
стереотипа поведения в опасных ситуациях.  

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, 
природе» происходит в специально организованной образовательной 
деятельности, направленной на обогащение жизненного опыта детей. 
 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем 
мире старшие дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-
практические, игровые и учебные задачи, учатся выполнять определенные 
действия, необходимые для собственной безопасности и безопасности 
окружающих людей (взрослых и сверстников), природы, животных. Основное 



внимание обращается на формирование у детей умений принимать игровую и 
учебную задачу, которую нужно решить, действуя в соответствии с правилами 
дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. Следует создавать такие 
образовательные ситуации, в которых актуализируются имеющиеся 
представления детей, их знания, необходимые для выполнения правил 
безопасности. Образовательные ситуации должны стимулировать старших 
дошкольников выполнять игровые и практические действия с учетом правил 
безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и оценивать свои 
действия, осознавая их правильность или неправильность. При этом важным 
является вербализация действий, которые планируют или выполняют дети.  

 

В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое значение 
в этот период приобретает формирование перцептивных действий, которые 
обеспечивают сознательное выделение того или иного аспекта чувственно 
заданной игровой или учебно-игровой ситуации, позволяют преобразовать 
сенсорную информацию в реальный навык. Поэтому важным результатом 
занятий с детьми является точность, произвольность сен-сорно-перцептивных 
процессов, осмысленность действий при выполнении правил дорожного 
движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в природе, в 
отношениях с животными и др. 

В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного 
поведения 

в быту, социуме, природе лежит комплексный подход, который предполагает:  

 ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами 
поведения в различных ситуациях, исходя из требований безопасности 
жизнедеятельности;

организацию предметно-развивающей среды для обучения 
детейправилам безопасного поведения; 


развитие мотивационно-потребностной сферы детей,ориентиро-
ванной на соблюдение правил безопасности; 


формирование способности детей к моделированию и символизации 
вобучающих играх; 


индивидуальный и дифференцированный подход в общении 

взрослого


и детей с ТНР в процессе игр и игровых упражнений;   

 последовательно-параллельную работу по обучению детей с нарушением 
речи правилам безопасного поведения в окружающем социальном и 
природном мире.



Содержание игр и упражнений по лексическим темам «Правила до-
рожного движения», «Правила железной дороги», «Правила пожарной без-
опасности», «Труд взрослых» и др. поможет учителям-логопедам при 
формировании предметного, предикативного, адъективного словаря экс-
прессивной речи, в процессе развития связной речи детей.


Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, 
природе» образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
решаются в совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми, 
в самостоятельной деятельности детей, а также в ходе логопедической работы 
по формированию вербализованных представлений о безопасном поведении в 
окружающем мире, дифференцированного вос-приятия предметов и явлений,

элементарных обобщений в сфере предмет-ного мира и др. 

 

В старших группах дошкольной организации желательно проводить 
день (или неделю), посвященный правилам дорожного движения, правилам 
пожарной безопасности, правилам поведения во время путешествия за город и 
т. п., организуя многоплановую игровую ситуацию с развитием разнообразных 
сюжетных линий. В этот период игра становится частью жизни детей.  

Творчески организовать обучение дошкольников с ТНР правилам без-
опасного поведения в быту, социуме и природе можно с помощью метода 
проектов. Исходя из программных требований, метод проектов позволяет 
конструировать цепочку ситуаций образовательной направленности, которая 
реализуется в совместной деятельности всех участников образовательного 
процесса (детей, педагогов, родителей). В результате этой деятельности 
появляется новый значимый для детей «продукт» (например, книга о правилах 
дорожного движения или противопожарной безопасности, правилах поведения  
 

у водоемов и т. п.; альбом рисунков, последовательно знакомящих с правилами 
безопасного поведения в конкретной ситуации; детский спектакль, в котором 
обыгрываются, знаки безопасности или разыгрываются случаи, происходившие 
с детьми в различных ситуациях).  

Метод проектов включает мотивацию детской деятельности, постановку 
проблемной задачи, совместную разработку плана действий, освоение детьми 
новой деятельности и упражнения в ее осуществлении, презен-ацию остальным 
участникам проекта «продуктов» собственной деятельности. 
 

В это время огромное значение имеет тесный контакт с семьями детей, которые 
в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в 
образовательной организации знаний и умений, стимулируют их безопасному 
поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

 



 

Педагогические ориентиры: 

 

побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания 
основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 
ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, историческими све-
дениями, мультфильмами и т. п.;  
 

стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые 
игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах 
поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для 
жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру 
новым содержанием; 

 

формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой  

 

в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 
пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители 
транспортных средств, работники информационной службы и т.п.;   

учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 
правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными 
и интеллектуальными особенностями детей);  
 

расширять  и  дополнять  представления  детей  о  действиях  с  игровыми 

материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке 
в окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на 
штативах светофоров, знаков дорожного движения, знаков безопасности, 
расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с 
правилами игры;  
 

формировать элементарные представления о безопасном поведении в 
информационной среде: умение включить телевизор для просмотра 
конкретной передачи, допустимая продолжительность просмотра 
телевизионной передачи, включение компьютера и продолжительность 
занятий на нем, необходимость согласовывать свои действия со взрослыми;  
 

учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему 
безопасного поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и 
действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и 
поведенческие реакции по ходу игры;  
 



закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образо-
вательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, 
взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопас-ности 
жизнедеятельности;  
 

расширять объем предметного (существительные), предикативно-го 
(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и 
экспрессивной речи детей, называя объекты, явления, ситуации по 
рассматриваемой теме, объяснять семантику слов (пассажир, пешеход, 
водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движе-
ния, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т.п.); 

 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 
нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 
некоторых источниках опасности для окружающего природного мира (за-
грязнение мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, 
опасные природные явления: гроза, наводнение, землетрясение, изверже-ние 
вулканов и т. п.); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 
безопасном для окружающей природы поведении, учить их выполнять правила 
без напоминания взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 
водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, разводить огонь только в 
присутствии взрослого и в специально оборудованном ме-сте, тщательно 
заливать место костра водой перед уходом и т. д.); 

 формировать умения детей обращаться к окружающим с напоми-
наниями о необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 


 

Основное содержание 

 

Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение пред-
ставлений детей о правилах поведения в детской организации.  

 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с 
пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками 
пожарной безопасности, 

запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается 
пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др.  

 



Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детско-го 
сада, расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-
поисковых представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти группу?»  

 

и т. п.) (интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах»).  

Использование специальных и естественных ситуаций для формиро-вания 
у детей представлений и умений воспринимать разнообразие звуков 
окружающей действительности (природных, связанных с сезонными изме-
нениями, предметных, связанных с действиями человека)(интеграция с 
разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 
 

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторож-ности 
при встрече с незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не 
уходить с территории детского сада, не входить в лифт с незна-комыми людьми, 
не садиться в машину к незнакомым людям и пр. 
 

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребен-ком 
домашнего адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых 
ребенок должен обратиться за помощью к полицейскому, по те-лефону 
экстренного вызова. 
 

Систематическое повторение, закрепление в памяти детей содержания 
«памяток» и умений действовать по ним: «Каждый ребенок должен знать…», 
«Чего никогда не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии 
рядом взрослого), которые педагоги могут представить в виде 
картинок(интеграция с образовательной областью «Речевое разви-тие»). 

Безопасность на улице, в природе. Занятия, игры и игровые упражнения 
на ознакомление с правилами дорожного движения: светофор, знаки 
дорожного движения («Пешеходный переход», «Движение пешеходов 
запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», знаки сервиса и др.).  

 

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о 
цветовых сигналах светофора (выходной, маршрутный, заградительный и  

предупредительный), величине, цвете и форме знаков дорожного движения, 
цвете сигнальных флажков; формирование представлений о ручном диске, 
ручном фонаре, знаках «Дорожные работы», «Прочие опасности», «Въезд 
запрещен», «Подземный пешеходный переход» и т. п.(интеграция с разделом 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  

 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами 
пожарной безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки 



(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах»). 

Знакомство детей с новыми знаками. Занятия, игры и игровые упражнения 
на расширение и уточнение знаний о себе и об окружающем мире, 
необходимых для соблюдения правил железнодорожного движения: 
представления о возможных реакциях чело-века на движущийся поезд, на 
сигнал машиниста поезда; ориентировка в пространстве от себя и от 
движущегося объекта (поезда, автомобиля на железнодорожном переезде) в 
ходе игровых ситуаций; определение близо-сти (удаленности), скорости 
движения поездного состава, пешеходов в иг-ровой ситуации, моделируемой 
на основе игры «Азбука железной дороги» (интеграция с разделом «Игра»). 
 

В образовательных ситуациях формирование представлений об алгоритме 
поведения на железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном 
вокзале (последовательность действий при переходе железнодорож-ных путей, 
правила поведения при поездке в электричке, в поезде дальнего следования, на 
метрополитене, действия в непосредственной близости от опасных участков 
железной дороги и т. п.) и отображение этих правил в ходе сюжетно-  

дидактических игр(интеграция с разделом «Игра»). 
 

Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной 
безопасности. Труд сотрудников полиции, ГИБДД, МЧС. Сюжетно-
дидактические игры с детскими игровыми комплектами «Азбука пожарной 
безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука железной дороги»  
 

(интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей и руко-
творных материалах»). 
 

Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетно-
дидактические игры о труде сотрудников МЧС, службы спасения(интеграция с 
разделами «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах»). 
 

Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаково-символических 
средств общения, расширения словарного запаса, формирования 
представлений 
 

о символах, необходимых для инициации общения и действий, то есть для 
развития их коммуникативных способностей с помощью различных 
пиктограмм (предупреждающие, запрещающие, предписывающие знаки, 
знаки особых предписаний, информационные знаки дорожного движения, 
знаки приоритета, знаки сервиса и знаки дополнительной 



информации)(интеграция с логопедической работой, образова-тельной 
областью «Речевое развитие», разделом «Игра»).  

Упражнения на обучение детей операциям внутреннего программирова-
ния с опорой на реальные и воображаемые действия на невербальном и вер- 

бальном уровне: 

 

 раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, фо-
тографий, отражающих правильное поведение пассажиров, машинистов, про-
водников, кассира, работника информационной службы, сотрудника полиции, 
водителей и рассказывание по ним;  
 

 моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка пра-
вильности/ошибочности действий и поведения участников дорожного 
движения, железнодорожного движения, людей на вокзале, в метрополитене, 
на улице, в парках и т. п.;  
 

3. использование графических схем, моделирование ситуаций на 
стендах,  

в рисунках (альбом для практических упражнений по ознакомлению с 
правилами безопасного поведения в быту, природе, социуме), в теат-
рализованных, сюжетно-дидактических и сюжетно-ролевых играх действий, 
отражающих ситуации поведения на улице, железной дороге, в метрополитене, 
на железнодорожном вокзале, у водоема, в парке и т. п. Постепенный перевод 
действий внутреннего программирования в речевой, а затем в умственный 
план: умение согласовывать действия, телодвижения, движения рук и глаз, 
произносить диалоги в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, 
рассказов, модулирование и интонирование речи в ходе игровой деятельности  

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 
«Речевое развитие», разделом «Игра»). 
 

Расширение объема предметного (существительные), предикативного 
(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экс-
прессивной речи в процессе называния объектов дорожного, железнодо-
рожного движения, ситуаций, соответствующих тому или иному правилу 
движения и объяснения семантики слов (пассажир, водитель транспортного 
средства, автомобиль, машинист, правила дорожного, железнодорожного 
движения, правила пожарной безопасности, правила поведения у водоемов, 
правила поведения в лесу и т. п.)(интеграция с логопедической работой, 
образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Труд»). 
 

Экскурсии вместе с педагогами и родителями в железнодорожный музей, 
на пожарную выставку, в различные музеи технических средств, дельфинарии и 



т.п., исходя из особенностей проживания в том или ином населенном пункте и 
наличия соответствующих центров культурно-досуговой жизни и 
просвещения(интеграция с разделом «Представления о мире людей и 
рукотворных материалах»). 
 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных 
и невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, 
вступать в общение со сверстниками (парное, в малых группах)(интеграция с 
логопедической работой, образовательной обла-стью «Речевое развитие», 
разделом «Представления о мире людей и ру-котворных материалах»). 
 

Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии 
(удивление, удовлетворение, тревога, спокойствие, интерес, воодушевление, 
уверенность, страх, радость), проявляющейся в ситуациях безопасности или 
опасности в жизнедеятельности человека. Расширение и уточнение знаний о 
моторно-речевых и двигательных компонентах проявления 
эмоций(интеграция 

с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие», 
психокоррекционной работой).  

Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении 
поводка и намордника при выгуле собак. Формирование представлений об их 
видах. Выяснение, почему опасно приближаться к незнакомой собаке, если она 
без намордника, как себя вести, если собака без поводка (интеграция с 
логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и 
окружающем мире»). 
 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, 
пожарная машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с 
образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 
«Развитие представлений о себе и окружающем мире»). 
 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятель- 

ности (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, 
рассказывающих об истории транспортных средств, о поведении детей на улице, 
о правилах дорожного движения и пожарной безопасности, о поведении в 
природе и в чрезвычайных природных ситуациях (интеграция с 
образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Представления о 
мире людей и рукотворных материалах»). 
 



Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, 
книжек-самоделок, раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовы-ванию, 

вырезанию, склеиванию и изготовлению настольно-печатных игр
19

(интеграция 

с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — 
раздел «Изобразительное творчество», а также с разделом «Труд»).  

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей ме-стах 
информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой по-мощи, 
пожарной службы, полиции. 
 

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения, правилах 
пожарной безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п. 

При наличии специальной площадки (по типу «Автогородок») орга-низация 
обучающих игр, соревнований, моделирование ситуаций по про-филактике и 
предупреждению детского травматизма, соблюдению правил поведения на 
улице, на проезжей части и т. п. (Если такой площадки нет, то эта работа 
организуется на площадке около детской организации.)  

Совместная с детьми проектная деятельность по темам: «Месячник 
воспитанных водителей и пешеходов», «Пожарам не бывать» и т.п. (интеграция 
с логопедической работой, различными образовательными областями»). 

 

Труд 

 

старший дошкольный возраст (от 5 до 7(8) лет)  

Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи на 
третьей ступени обучения направлено на совершенствование навыков 

 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение 
элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В приобщении к 
здоровому образу жизни именно эти направления работы являются осно-
вополагающими. 

 

Как мы уже указывали, в «Программе» принцип «логопедизации» яв-ляется 
основополагающим для всех направлений коррекционной работы. Он 
реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к 
трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. 
Взрослые учат детей использовать невербальные и вербальные средства 
общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 
процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о своих действиях, 
демонстрировать умения, при необходимости обращаться за помощью. 

 



Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культур-но-
гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для 
элементарных трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т.п.) 
располагается в определенных местах хранения, что позволяет детям до-
статочно быстро запомнить их местонахождение. Большую помощь здесь могут 
оказать специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети 
многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях.  

 

В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, 
однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам вос-
питателей. Важную роль в трудовом воспитании играют родители, которые 
активно включают детей в доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед  

и педагог-психолог также участвуют в формировании у детей трудовых 
навыков, уделяя особое внимание детям с нарушением координации 
движений. 
 

Педагогические ориентиры: 

 

– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как 
проявление относительной независимости от взрослого; 

 

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 
отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то 
есть тому, кто в ней нуждается; 

 

– учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии 

 

с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 
–  совершенствовать трудовые действия детей; 

 

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в 
процессе выполнения трудовых действий; 

– учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из  

них; 

 

– учить детей применять разнообразные предметы-орудия для вы-
полнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

 

– закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с 
педагогом свои действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью 
взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.);  



 

– закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-
инструкции (вместе со взрослым); 

 

– продолжать учить детей подготавливать место для занятий с при-
родными и бросовыми материалами, бумагой и т.п.;  

 

– воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в при-
готовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.);  

 

– воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной 
организации, поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие 
листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать 
грядки и клумбы вместе со взрослыми); 

 

– воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека 
(предметам быта, одежде, игрушкам и т.п.); 

 

– пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из 
бумаги, природного, бросового материала, ткани и ниток;  

 

– совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, 
природным материалом; 

 

– развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 
изготовлении поделок; 

 

–  учить детей работать на ткацком станке(индивидуально); 

 

– учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные 
детали из картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пугови-цы; 

 

–  продолжать учить детей пользоваться ножницами;  

 

– учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, 
подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

 

– расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, 
который используется в различных видах труда (самообслуживающем, 
хозяйственно-бытовом, в природе, ручном); 

 

– совершенствовать связную речь детей при обучении их различным 
видам труда и при формировании навыков самообслуживания; 



 

– развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 
процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда. 

 

Основное содержание 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию 
трудовых навыков на третьей ступени обучения совпадают с направлениями 
деятельности, указанными в образовательной области «Физическое развитие»  

 

(раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Они 
направлены на формирование умений детей одеваться и раздеваться, развитие 
культурно-гигиенических навыков, навыков приема пищи. Поэтому здесь мы 
перечислим только программные требования, касающиеся хозяйственно- 

бытового, ручного труда и труда в природе. Дети в зависимости от их 
индивидуально-типологических особенностей включаются в весь комплекс 
трудовых действий и регулярно в нем участвуют.  

 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. 
Уборка постелей. 

 

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых 
уголках. Совместный со взрослыми уход за растениями, рыбками и животными 
в уголке природы. 

 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым). 
Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Уборка 
на участке детского сада (детского дома). 
 

Приготовление еды вместе со взрослыми: умение выбирать необходимые 
для этого кухонные приборы (доски, скалки, формочки, противень), 
раскатывать тесто на доске, вырезать формочками из теста печенье, класть его 
на противень, намазывать пластмассовым ножом масло, крем на булку, 
печенье, резать ножом фрукты (бананы, яблоки), натирать на терке яблоко, 
вареную морковь и т.д.(интеграция с образовательной областью 
«Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни 
и гигиене», разделами «Представления о мире людей и рукотворных мате-
риалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).  

 

Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, грядки 
(помогать взрослым вскапывать землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать 
всходы). В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, 
рыхлить землю на участке детского сада (детского дома), в природном уголке, 



используя детские орудия труда. В конце лета собирать урожай на участке, в 
парнике, срезать цветы и т. д. Подготавливать землю к зиме (перекапывать ее, 
рыхлить) (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» 
— раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене», с разделами 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное 
поведение в быту, социуме, природе»). 

 

Сажать вместе со взрослыми рассаду.  

 

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и 
других растений). Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми). 

 

Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на 
специальных стеллажах и т.п. 

 

Кормить рыбок и птиц в уголке природы. 

Работа на детских ткацких станках (индивидуально). 

 

 

Игровая деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 
и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 
полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 
походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 
подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 
совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 
договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 
устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение  
согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 
ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие  

 

в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять 
игру путѐм расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 



количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 
знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 
внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 
условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 
игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 
применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать 
привычку аккуратно убирать игрушки в отведѐнное для них место. 
 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 
соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, 
справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.  

 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 
театрализованной игре путѐм активного вовлечения детей в игровые действия. 
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой 
материал за счѐт постановки перед детьми всѐ более перспективных (с точки 
зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 
теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль ещѐ никем не раскрыта»), смены 
тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и 
доверия, предоставляя каждому ребѐнку возможность высказаться по поводу 
подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие 
группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все 
имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, 
используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 
импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 
артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 
различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 
сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать 

память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 
налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 
разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей  

 



к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 
видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 
организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 
роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 
строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную 
игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 
(билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому 
использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 
произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, 
способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 
замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 
споры. 

 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 
деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры  

 

с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 
(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты 
игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 
теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 
 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

 

организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 



готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко 
использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 
др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

 

Настольно-печатные дидактические игры. Продолжать учить детей играть 
в различные настольно-печатные дидактические игры (лото, мозаика, шашки, 
шахматы и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 
младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 
как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 
заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 
вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 
и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 
потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 

 



 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 
людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые  

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 
поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 
отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 
(приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей 
об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 
в школе. 
 

Ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Образ Я. Расширять представления ребѐнка об изменении позиции в связи 

 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 
том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 
углублять представления ребѐнка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 

Семья. Углублять представления ребѐнка о семье и еѐ истории; о том, где 
работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 
участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому.  

 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать 



умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 
перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 
Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 
поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать еѐ произведениями 
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями 

 

и т. п.). Расширять представления ребѐнка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ). 
 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления  

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

 

— огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва 

— главный город, столица нашей 

 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять еѐ спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 
детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
тематикой. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 
изменении позиции человека с возрастом (ребѐнок посещает детский сад, 



школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
другим поколениям). Углублять представления ребѐнка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 
продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имѐн и отчеств родителей, их 
профессий. 

 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей  

 

к созданию развивающей среды группы (выставок, библиотеки и др.); 
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
оценочные суждения, обосновывать своѐ мнение. Формировать у детей 
представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 
проектной деятельности, охватывающей детей и родителей; посильном участии  

в жизни дошкольного учреждения (подготовка к праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и др.). 
 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 
основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за еѐ достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 
а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о 
том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 
страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 
Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 
(возлагать с детьми цветы к памятнику М.Ф. Шаронова). 



 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить 
за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 
кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 
культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами; есть 
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить. 

 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определѐнные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 
столы. 

 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 
Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 
навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приѐмами работы. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы еѐ достижения (как делать); 
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность  

 

в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 
взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 



материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского 
сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 
песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 
связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного  

 

в уголке природы (поливать комнатные растения, протирать крупные листья, 
рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду 
в природе: осенью — к сбору семян цветов, пересаживанию растений уголке 
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 
семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 
клумб. 

 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 
чувство благодарности к людям за их труд.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 
носовым платком и расчѐской. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 
столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать 
и устранять непорядок в своѐм внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, причѐске. 

 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 
протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 
убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 
убирать своѐ рабочее место. 

 



Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения 
и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 
работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой  

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 
радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 
другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 
отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать 
учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского 
сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 
песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей 
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес 
к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки 
учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать 
по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 
действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 
своей деятельности). 

 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
растения, рыхлить почву. Прививать детям интерес к труду в природе, 
привлекать их к посильному участию: осенью — к сбору семян цветов, 

 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 
пересаживанию растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 
снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов; весной — к 
перекапыванию земли в цветнике, к посеву семян (цветов), высадке рассады; 
летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе клумб. 

 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, 

 

о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 
родного поселка. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 
профессиям родителей и месту их работы. 
 

 



Формирование основ безопасности  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что  

 

в природе всѐ взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 
чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями 
неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 
грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 
укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 
работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

 

и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 
движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоѐмах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять 
знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 
др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым. Учить называть своѐ имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 



Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесѐнными в неѐ. Уточнять и расширять представления 

 

о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 
правилами поведения человека в этих условиях. 
 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

 

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 
предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 
культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 
свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 
местности. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах  

 

и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 
пожаре. Закреплять знания о том, что в случае  

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять 
 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

 

2.1.3. Образовательная область 



«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,  

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Задачи: 

 

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность;

 формировать элементарные математические представления;

 знакомить с предметным окружением, миром природы, социальным

миром.

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире на второй 
ступени обучения также осуществляется комплексно при участии всех 
специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 
занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 
экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления  

 

о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.   

Учителя-логопеды активно используют материал этого раздела 
образовательной области «Познавательное развитие» для индивидуальных и 



подгрупповых логопедических занятий, для развития лексико-грамматического 
строя речи, речемыслительной деятельности детей с ТНР. 
 

У детей продолжается формирование последовательных познавательных 
установок («Что это такое?», «Что с ним можно делать? Зачем он нужен?», 
«Почему он такой?»). Ребенок знакомится с функциональными качествами и 
назначением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает 
умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными 
свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по  

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.  
 

В ходе образовательной деятельности в рамках данного раздела особое 
внимание обращается на становление и расширение экологических 
представлений детей, ознакомление их с потребительской, природоохран-ной, 
восстановительной функциями человека в природе, что интегрируется с 
 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 
расширяет и продолжает работу в направлении формирования социальных 
представлений. 

 

Педагогические ориентиры: 

– продолжать стимулировать развитие любознательности детей, их 
желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 

– формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», 
«Почему он такой (по цвету, форме, величине и т.д. )?»; 

 

– расширять и углублять представления о местах обитания, образе жизни 
и способах питания животных и растений; 

 

– формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные 
связи между условиями жизни, внешними и функциональ-ными свойствами в 

 

животном и растительном мире на основе наблюдений практического 
экспериментирования; 

 

– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, 
ветер, огонь, снег, дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето  

 



— зима, весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связы-
вать их с изменениями в жизни людей, животных, растений;  

 

– продолжать формировать экологические представления детей, 
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной);  

 

– развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из прин-ципа 
целесообразности и безопасности, обучать детей выделению знако-мых 
объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

 

– продолжать знакомить детей с литературными произведениями 
(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), обучая их 
разыгрыванию содержания литературных произведений по ролям. 

 

Основное содержание 

 

 

Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение 
литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Наблюдения, 
беседы, чтение литературы о птицах(интеграция с образовательной обла-
стью «Речевое развитие, «Социально-коммуникативное развитие» — раз-
дел «Игра»). 
 

Забота о животных и птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки, 
бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). 

 

Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. Род-
ственные взаимоотношения в семьях человека и животных (как люди, так  

 

И животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не 
вырастут)(интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие»).  

Экскурсии в зоопарк с последующими беседами, чтением литератур-ных 
произведений о жизни животных (интеграция с образовательной областью 
«Речевое развитие»). 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах 
 



(интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Наблюдения за аквариумными рыбками. Кормление и уход за рыбками 
вместе со взрослыми. Стимулирование желания детей рассказывать взрослым 
и сверстникам о повадках, особенностях окраски, строении рыбок(интеграция 
с образовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Чтение произведений о животных, птицах, рыбах и т. д. Беседы по 
прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, ком-
ментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поде-лок 

и др. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам своих рисунков,  

поделок и т. п. (интеграция с логопедической работой и образова-тельной 
областью «Речевое развитие»). 

 

Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдения, беседы, игры и 
чтение литературы о растениях. Расширение представлений детей об осо-
бенностях взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека  

И природы (в различных игровых ситуациях, в театрализованных играх,  

пантомимах и этюдах) (интеграция с образовательной областью «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 
 

Формирование понимания того, что растения — живые организмы. 
Наблюдение за ростом растений в уголке природы в детском саду (детском 
доме), дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит 
от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, 
трудовые поручения в процессе совместного со взрослыми ухода за растениями, 
рассматривание иллюстраций о заботливом отношении человека к 
 

растениям(интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 
рукотворных материалах», «Труд»). 
 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры о растениях родного края. Их 
названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). 
Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов  
 

и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за 
ростом растений, посадка лука, луковичных расте-ний, укропа).  



Беседы о значении растений в жизни человека (использование в питании, в 
изготовлении предметов, необходимых в быту). Рассматривание мебели, 
 

игрушек из дерева (интеграция с образовательной областью «Соци-ально-
коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 
рукотворных материалах», «Труд»). 
 

Игры с игрушками из дерева (интеграция с образовательной обла-стью 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Самостоятельное (вместе со взрослым) изготовление простейших де-
ревянных игрушек и бытовых предметов (интеграция с образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представ-
ления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 
 

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использовани-ем 
натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментиро-ванного 
рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

 (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие, «Худо-
жественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творче-
ство»). 

 

Бережное отношение к растениям, уход за растениями в детском саду 
(детском доме), дома (опрыскивание, полив, рыхление). 

 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, практическое экспе-
риментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, 
глина). Их значение в жизни человека. Соль в жизни человека и животных.  

 

Игры с песком, водой, камешками (см. «Игры с песком и водой» в образо-
вательной области «Социально-коммуникативное развитие»). 
 

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 
минералов, игрушек из глины, картинок. Комментированное рисование, 
аппликации с использованием природного материала, лепные поделки из 
глины 

и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам своих рисунков, 
поделок  и  т.  п.  (интеграция  с  образовательными  областями  «Речевое 
 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд», с об-



разовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — 
раздел «Изобразительное творчество»). 
 

Ребенок познает мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения, 
 

расширяющие и уточняющие представления детей о разнообразии звуков 
природы и рукотворных предметов. Музыкально-дидактические игры с 
музыкальными игрушками (свистульки, барабан, триола и др.) (интеграция с 
образовательными областями «Художественно-эстетическое раз-витие» 
— раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 
 

Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению детей с 
цветом в природе (основные цвета и оттенки). Формирование представлений об 
основных цветах времен года. Формирование представлений о цвете как 
признаке состояния растений, об окраске животных и растений в зависимости от 
времени года Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. 
 

Использование различных цветов в живописи (интеграция с 
образовательными областями «Художественно-эстетическое раз-витие» — 
раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное 
развитие» — раздел «Игра»). 

 

Чтение литературных произведений и беседы по ним с использовани-ем 
разноцветных игрушек, картинок, фотографий, комментированного ри-сования, 
детских рисунков, аппликаций, различных поделок из цветной бумаги, ткани и 
других материалов. Составление детьми коротких расска-зов по сюжетам своих 
рисунков, поделок и т. п. (интеграция с логопедической работой и 

 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 
рукотворных материалах», «Труд», с образовательной областью 
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 
творчество»). 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Наблюдения, 
игры-экспериментирования с водой, песком с целью выяснения их 
разнообразного состояния. Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в 
реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже (см. «Игры с песком и водой» в 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»). 
Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об осторожном 
поведении на воде 

 



и обращении с огнем (интеграция с образовательной обла-стью 
«Социально-коммуникативное развитие — раздел «Безопасное пове-дение в 
быту, социуме, природе»).  

Чтение произведений литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их 
значении в жизни природы и человека(интеграция с логопедической работой 
и 
 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социаль-но-
коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 
рукотворных материалах»). 
 

Наблюдение за явлениями природы в разное время года и в разные части 
суток (в зависимости от природных условий). 
 

Рассматривание земли на участке и практическое экспериментирование с 
ней (вскапывание, рыхление, полив), в цветочном горшке. Наблюдение за 
ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, 
вертушками. 
 

Наблюдение за движением солнца. Игровые занятия в условиях темной 
сенсорной комнаты, позволяющей моделировать космические явления, с 
использованием различных панно и прожекторов (интеграция с 
психокоррекционной работой в темной сенсорной комнате). 
 

Наблюдения за погодой. Знакомство с состоянием погоды в разное время 
года. Беседы об играх детей, занятиях взрослых в разное время года 
 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 
 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моро-
сящий), снег, град. Игры с детьми в разное время года. Этюды, пантоми-мы, 
рисование и называние погодных явлений. Составление коротких рас-сказов по 
картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях 
 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 
 

— разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 
«Игра»). 
 



Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, различ-ные 
поделки из цветной бумаги, ткани и других материалов. Составление коротких 
рассказов детьми по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п. 
 

(интеграция с образовательными областями «Художественно-
эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Речевое 
развитие»). 
 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, 
проигрывание народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях 
природы, о небесных светилах(интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

 

Элементарные математические представления 

 

В среднем дошкольном возрасте у детей активно развивается анали-тико-
синтетическая деятельность, имеющая большое значение для их ма-
тематического развития. Дети с тяжелыми нарушениями речи, так же как и их 
сверстники с нормальным речевым развитием, осваивают правила счета, 
овладевают общепринятыми эталонами формы, величины, проявляют интерес 
к процессам измерения.  

Формирование элементарных математических представлений на второй 
ступени обучения осуществляется комплексно в разнообразных видах 
деятельности, причем в этот процесс включаются не только воспитатели, но и 
учителя-логопеды. В этот период много внимания уделяется дидактическим 
играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: играм с водой, 
песком, различными сыпучими материалами, бумагой, бытовыми предметами, 
плоскостными и объемными моделями. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений проводит воспитатель. 
 

Профилактику нарушений счетной деятельности (профилак-тику дискалькулий) 
осуществляет учитель-логопед в процессе индивидуальной логопедической 
работы. 
 

В процессе предматематической подготовки и профилактики нарушений 
счетной деятельности широко используются игровая (дидактические, сюжетно-
ролевые, театрализованные и подвижные игры), элементарная трудовая 
(ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобра-зительная 
деятельность. 
 

Педагогические ориентиры: 



 

– учить детей показывать различные действия, направленные на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности, с 
помощью пантомимических средств после предварительного так-тильного и 
зрительного обследования предметов; 

 

– формировать представления детей о независимости количества 
элементов множества от пространственного расположения предметов, со-
ставляющих множество, и их качественных признаков; 

 

– учить детей элементарным счетным действиям с множествами 
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 

– развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать 
количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать 
количество хлопков (ударов) на слух; 

 

– формировать операционально-техническую сторону деятельности: 
действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, повора-
чивать, расставлять в ряд, брать по одной игрушке, картинке, убирать счетный 
материал и т.п.); 

 

– развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их 
прослеживать взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок  

И т.п.;  

– учить детей узнавать цифры 1, 2, 3 и соотносить их соответствующим 
количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2, 3 (рисовать, 
конструировать, лепить); 
 

– развивать способность детей определять пространственное распо-
ложения предметов относительно себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо 
мной, подо мной); 
 

– учить детей соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр 
и игровых упражнений; 
 

– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных 
предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по 
форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой — 
 

маленький, широкий — узкий, высокий — низкий), по количеству (в пре-
делах пяти и больших пределах в зависимости от успехов детей группы); 



 

– учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем 
многообразии свойств, определять элементарные отношения сходства и 
отличия; 
 

– формировать представления детей о времени: на основе наиболее 
характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 
картинках) узнавать и называть реальные явления и их изображения — 
контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 

Основное содержание 

 

Количественные представления. Объединение разных предметов в 
множества: однородных, однородных с отдельными признаками различия 
(например, величина, цвет), разнородных с признаками сходства (например, 
величина, цвет) с целью формирования у детей представлений о возможности 
создания множеств из любых предметов. 
 

Формирование представлений о возможности разъединения множества 
любых предметов. Игры и упражнения на выделение одного-пяти предметов из 
множества. 

 

Обучение детей действиям присчитывания, обозначению общего ко-
личества сосчитанных объектов последним произнесенным числом, сопро-
вождению обводящим движением руки и показом сосчитанного количества на 
пальцах. 

 

Формирование представлений о том, что любая совокупность объектов 
может быть сосчитана. Упражнения и игры, в которых используется счет 
объектов в любом порядке 

 

Формирование представлений о принципе сохранения количества 
(упражнения с водой в различных сосудах, с песком и т. п.). 

 

Соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими 
предметами без пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к 
каждому предмету или картинке пальцем, подготавливая их к после-
довательному пересчету количества предметов). 

 

Практические упражнения на определение состава числа. 



Выбор соответствующего количества предметов без пересчета и с пе-
ресчетом, с проверкой своих действий приемами прикладывания или 
накладывания одного количества предметов или картинок на другое.  

 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в зави-
симости от успехов детей группы) с использованием зрительного и (или) 
тактильного анализатора. 

 

Игровые упражнения на воспроизведение определенного количества 
звуковых сигналов (хлопки, удары молоточком, в барабан), ориентируясь на 
число, названное педагогом(интеграция с логопедической работой и 

 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 
— раздел «Музыка»). 
 

Игры и игровые упражнения на выделение одного-пяти предметов на 
основе тактильного обследования по типу игры: «Чудесный мешочек».  

 

Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке, лепка из гли-ны, 
пластилина, пата, выкладывание из природного материала, шнурков и т. п. 
(интеграция с логопедической работой и образовательными обла-стями 
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобрази-тельное 
творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 
 

Игровые упражнения на идентификацию и выделение по слову пред-
метных множеств в пределах, зависящих от успехов детей группы.  

 

Решение арифметических задач с открытым результатом на наглядном 
материале (предметы, объемные и плоскостные модели)в пределах двух-пяти. 

 

Представления о форме. Выделение шара, куба, треугольной призмы 
(крыши), круга, квадрата, треугольника по образцу и по словесной 
инструкции(интеграция с разделом «Конструирование», образовательной 
областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобра-
зительное творчество». 
 

Практические упражнения, игровые задания на группировку предметов по 
форме (шары, кубы, треугольные призмы, круги, квадраты, треугольники) в 
соответствии с образцом и по словесной инструкции. Игры и игровые 
упражнения с полифункциональными модульными наборами на соотнесение их 
по форме, цвету, величине (интеграция с разделом «Конструирование»). 
 

Упражнения на соотнесение плоскостных и объемных форм. Воссоздание  



 

и создание с помощью трафаретов, по опорным точкам, в процессе вырезания, 
рисования круга, квадрата, треугольника (с помощью взрослого и  

самостоятельно).Лепкаобъемныхформизпластилина,пата, 
 

глины(интеграция с образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Со-
циально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 
 

Игровые упражнения, настольно-печатные игры на идентификацию и 
выделение предметов по форме (шар, куб, треугольная призма, круг, квад-рат, 
треугольник) в соответствии со словесной инструкцией(интеграция с разделом 
 

«Конструирование», образовательной областью «Речевое раз-витие»). 
 

Представления о величине. Формирование представлений о величине 
путем сопоставления двух предметов (большой — маленький, длинный — 
короткий, широкий — узкий, высокий — низкий) с помощью приемов 

наложения и приложения. 

 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 
изображений различной величины путем совместных действий, действий по 
подражанию(интеграция с разделом «Конструирование», образовательной 

 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 
«Изобразительное творчество»). 
 

Организация  наблюдений,  экспериментирований,  дидактических  игр  и 
игровых  упражнений,  направленных  на  формирование  представлений  об 

относительности (транзитивности) величины, на развитие барического чувства. 
Сюжетно-дидактические игры с использованием приборов измерения  

 

(ростомер, весы)(интеграция с образовательными областями «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Пред-
ставления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»). 
 

Представления о пространстве. Перемещение в пространстве различных 
помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, музыкального зала, 
физкультурного зала, столовой) с помощью взрослого, по словесной инструкции 
и самостоятельно. 

 



Уточнение представлений о схеме собственного тела и лица (руки, ноги, 
голова, туловище, глаза, нос, уши).  

 

Обводка ладони и пальцев карандашом (при необходимости с помощью 
взрослых), показ и соотнесение руки с контурным изображением, со-
ответствующим определенному положению руки, в играх типа «Сделай, как 
кукла», «Сделай так же, как нарисовано». 

 

Выполнение игровых упражнений, связанных с перемещением в про-
странстве, изменением положения частей тела (поднять руки, вытянуть их 
вперед, поднять одну руку и т.п.) по подражанию действиям взрослого, по 
образцу, по словесной инструкции. 

 

Использование речевых и имитационных средств в процессе называ-ния и 
показа пространственных отношений, сопровождение действий речью 
(длинный — руки разводятся в стороны, показывая протяженность и т. 
п.)(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 
«Речевое развитие»). 

 

Временные представления. Наблюдение простейших природных яв-лений 
(холодно, тепло, идет дождь, идет снег). 

 

Узнавание и называние по наиболее характерным признакам (по 
наблюдениям в природе, по картинкам) контрастных времен года: лето и зима, 
весна и осень. 

 

Изображение явлений природы с помощью имитационных действий: 

 

холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх 

 

и раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитационные 
движения пальцами рук по поверхности пола или стола со словами кап-кап  

и т.п.  

Рассматривание на иллюстрациях и в реальной действительности аст-
рономических объектов: солнца, луны, звезд. Использование их символов в 
дидактических и творческих играх. Рисование солнца, луны, звезд, туч,  

облаков. Упражнения и игры с использованием наглядности в виде моделей 
суток (сначала — линейной, а затем — круговой). 

 



Занятия в темной сенсорной комнате с использованием напольного и 
настенного ковров «Млечный путь», пузырьковой колонны и других ин-
терактивных приборов, позволяющих формировать представления детей о 
пространственно-временных явлениях(интеграция с психокоррекционной 
работой в темной сенсорной комнате). 
 

Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и 
растений в разные части суток (утром, днем и ночью) по подражанию взрослым, 
по образцу, а по возможности и по словесной инструкции. 

 

Обобщение четырех частей суток в понятие «сутки», четырех времен года в 
понятие «год». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старший дошкольный возраст 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизи-руются 
экологические представления детей, которые на доступном для детей уровне 
включаются в потребительскую, природоохранную, восстано-вительную 
функцию человека в природе. Эта работа интегрируется с обра-зовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяются  

и продолжают формироваться социальные представления.  

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных 
детьми представлений.  

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем 
мире на этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной 
образовательной деятельности с детьми, которые проводятся в малых группах 
(в зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а также в процессе 
участия детей в различных видах деятельности, есте-ственным образом 
обеспечивающих речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким 
видам детской деятельности можно отнести игро-вую, изобразительную, 
конструктивную, трудовую, формирование элемен-тарных математических 
представлений. 

 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 
интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит 



педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многооб-разии, о 
звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
человека, растительного и животного мира от этих характери-стик. 

 

Педагогические ориентиры 

 

–  развивать речевую активность детей; 

 

– расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 
жизни, способах питания животных и растений; 

– продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи 
между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 
животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; 

 

– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, 
ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето  

 

— зима, весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связы-вать 
их с изменениями в жизни людей, животных; растений в различных 
климатических условиях; 

 

– продолжать формировать экологические представления детей, 
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной);  

 

– развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из 
принципа целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых 
объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

 

– учить детей последовательности, содержательности рассказывания, 
правильности лексического и грамматического оформления связных 
высказываний; 

 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других ли-
тературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 
символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  

 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 



используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 
предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 
своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 
рассказы «из личного опыта»; 

 

–  учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина  

— следствие, часть — целое, род — вид). 

 

Основное содержание 

 

Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение 
литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Животные 
Северного и Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о 
птицах(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. 
Места обитания птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие сведе-ния о 
птицах родного края. Представления о потребностях конкретных животных 
(свет, воздух, благоприятная температура, пища, места обитания, 
приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). 

 

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, 
комары). Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. 
Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых.  

 

Человеческая семья и семья животного (расширение перечня живот-ных 
для ознакомления детей): сходство и различия. Родственные взаимо- 

отношения в семьях животных и человека (как люди, так и животные рас-
тят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут,  

 

и т. п.)(интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие»).  

Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, после-
дующие беседы, чтение литературных произведений о жизни животных в 
зоопарке(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Правильный   уход   за   животными   в   зоопарке   и   забота   о   них. 

Театрализованныеинастольно-печатныеигрыоживотныхи 



 

птицах(интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания, 
питание рыб и т.п. Рыбы озер, рек, морей и океанов. Наблюдения за 
аквариумными рыбками. Кормление и уход за ними (вместе со взрослыми). 
Стимулирование желания детей рассказывать взрослым и сверстникам о  
 

повадках, особенностях окраски, строении рыбок(интеграция с 
образовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием 
игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и 
аппликаций, лепных поделок и др. Составление детьми коротких рассказов по 
сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция с образо- 
 

вательными областями «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

 

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представлений детей 
о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы(в 
ходе наблюдений, в различных игровых ситуациях, в театрали-зованных играх, 
пантомимах и этюдах). Формирование понимания того, что растения — живые 
организмы. Плоды разных растений. Особенности их созревания.  

 

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке 
детского сада. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от 
местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в при-роде, 
выполнение трудовых поручений по уходу за растениями. Наблюде-ния, 
беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание ил-люстраций 

 

о том, как человек заботится о растениях (интеграция с образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»).  

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представ-

ления 
 

о растениях родного края. Их названия. Характерные признаки (форма листьев, 
окраска цветов и т. п.). Комнатные растения, их характер-ные признаки (форма 
листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, ли-стья, цветок. 
Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, по-садка лука, 
луковичных растений, укропа).  



Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека 
(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту 
 

и т. д.). Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из 
дерева. Самостоятельное (или при участии взрослого) изготовление про- 
стейших деревянных игрушек и предметов быта(интеграция с образова 

тельной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 
 

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых 
растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, 
детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и т. д.(интеграция с 
образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное твор-чество»). 
 

Образовательные ситуации по формированию у детей бережного от-
ношения к растениям, уход за растениями в детском саду, дома (опрыски-вание, 
полив, рыхление). 

 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, 
практическое экспериментирование с наиболее известными минералами 
(песок, соль, камни, глина). Горы и песок. Пустыни. Различные состояния песка, 
глины. Песчаные бури. Соляные озера. Пресная и соленая вода. Соль в жизни 
человека и животных. 

 

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произ-
ведениям с использованием минералов, игрушек из глины, поделок из па-та, 
иллюстраций. Комментированное рисование, рисунки детей, апплика-ции с 
применением природных материалов, лепные поделки из глины, пата и др. 
Составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, 
поделок и т.п. (интеграция с логопедической работой, образо-вательными 
областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
— раздел «Изобразительное творчество»). 

 

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о 
разнообразии звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными 
предметами. Музыкально-дидактические игры с народными музыкальными 
игрушками (свистульки, барабан, триола и др.), с самодельными музыкальными 
инструментами (элементы системы К. Орфа) (интеграция с образовательными 
областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», 
«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 
людей и рукотворных материалах», «Труд»). 



 

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). 
Дидактические и театрализованные игры на формирование представлений об 
основных цветах времен года. Формирование представлений о цвете как 
признаке состояния растений, окраски животных и растений в зависимости от 
времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. 
Использование различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, в одежде 
людей(интеграция с образовательными областями «Художе-ственно-
эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Выбор цвета человеком как характеристика его настроения (педагог, исходя 
из цветовых характеристик состояний человека по тестам Люшера, на 
элементарном уровне поясняет зависимость выбора человеком определенного  

цвета от его настроения в настоящий момент(интеграция с психологической 
работой). Цвет одежды для разных событий. 

 

Цвета национальных флагов. 

 

Цветовая палитра для украшения города (поселка), детской организа-ции 
к разным праздникам (по временам года, по датам и т. д.)(интеграция 

 

с образовательными областями «Художественно-эстетическое разви-
тие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 
рукотворных материалах»).  

Цвет, музыка и состояние человека и растений Цветомузыка — 
направление в искусстве (интеграция с образовательной областью «Ху-
дожественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 
 

Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для 
образного обозначения явления природы, состояния человека, животного, 
 

растений (интеграция с образовательными областями «Речевое раз-витие», 
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 
творчество»). Совместные занятия педагогов-психологов и вос-питателей, 
включающие прослушивание и просмотр музыкальных компь-ютерных 
программ на CD-дисках из серии «Волшебные голоса природы» («Малыш в 
лесу», «Малыш у моря» и др.), сочетающих цветомузыкальные аранжировки 
звуков живой природы и классической музыки, рисование под музыку (с 
 



элементами арттерапии) и т.п.(интеграция с образовательной областью 
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Му-зыка», с 
психологической работой). 

 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение 
литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни при-
роды и человека. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и 
разные части суток (в зависимости от природных условий). Наблюдения, игры  

 

и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, 
театрализованные игры, чтение литературы, об осторожном поведении на воде 
и обращении с огнем (стихии воды и огня)  

(интеграция образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 
рукотворных материалах», «Игра»). 
 

Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование 
 

с ней (вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблю-
дение за ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными  

флюгерами, вертушками. 
 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моро-
сящий), снег, град. Игры детей в разное время года, труд людей в разное время 
года, отдых взрослых с детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, 
рисование и называние погодных явлений. Составление коротких рассказов по 
картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях 
 

(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представ-ления о мире 
людей и 

рукотворных материалах», «Игра», «Труд»). 
 

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в раз-ных 
видах детской деятельности, в процессе слушания литературных про-
изведений, рассматривания картинного материала, объемных и плоскост-ных 
наглядных моделей (глобус, звездная карта, карта мира и др.). Наблю-дение за 
движением светил в течение суток. Наглядное моделирование с 
использованием плоскостных и объемных моделей светил. Эксперименти-
рование для уточнения представлений о значении солнца в жизни расте-ний. 

 



Игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты (проводит педагог-
психолог), позволяющей моделировать космические явления, с 
использованием различных интерактивных панно и прожекторов(интеграция с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 
раздел «Игра»). 
 

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных 
произведений, в которых отражаются различные состояния природы, да-ются 
образы (зрительные и аудиальные картины) огня, воды, воздуха, 
земли(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Ху-
дожественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 
 

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отра-
жающие разные природные явления и др.(интеграция с образовательной 

 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 
«Изобразительное творчество»). Сочинение детьми коротких рассказов по 
собственным впечатлениям о разных явлениях природы (интеграция с обра-
зовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, 
проигрывание народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях 
природы, о небесных светилах (интеграция с логопедической работой, 

 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

 

Элементарные математические представления 

 

Формирование элементарных математических представлений на третьей 
ступени обучения детей с ТНР осуществляется комплексно в разно- 

 

образных видах деятельности. В процессе их предматематической подго-
товки следует учитывать, что у детей данной категории в старшем до-школьном 
возрасте на фоне сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается 
неточное знание и неточное употребление многих слов, в том числе и 
элементарных математических терминов. Дети затрудняются в употреблении 
слов, характеризующих качества, признаки, состояния предметов  

 



и действий, способы действий. Им трудно дается использование сложных 
предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению арифметических 
задач, словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей на 
третьей ступени обучения большое значение имеют игровая (дидак-тические, 
сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные иг-ры),трудовая 
(ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная 
деятельность. На специально организованных занятиях у детей развивают 
произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, зрительно-
пространственные представления, проводят работу по увеличению объема 
зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию их логического 
мышления. Детей с ТНР обучают планированию математической деятельности 
и ее контролю с участием речи. 

 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математи-ческих 
знаний в этот период становится формирование психологических механизмов, 
обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоя-тельность детей в 
дальнейшей учебной деятельности и применение мате-матического опыта в 
практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологическим 
действием — решением арифметических задач. На занятиях они учатся 
составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем они 
используют в своей математической деятельности.  

 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, 
учитель-логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по 
профилактике дискалькулии у детей с учетом уровня сформиро-ванности у них 
базовых механизмов овладения счетом и счетными операциями и 
предрасположенности к дискалькулии. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

– расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, 
используя многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.;  

 

– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы 
наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 
предметов, их объемных и плоскостных моделей;  

 

– расширять формы моделирования различных действий, направленных на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с 
помощью пантомимических, знаково-символических гра-фических и других 



средств на основе предварительного тактильного и зри-тельного обследования 
предметов и их моделей; 

 

– развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение 
предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной 
инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 
обстановке, в игровой ситуации, на картинке; 

 

– в процессе игр и игровых упражнений формировать представления 

детей 

 

о независимости количества элементов множества от пространственного 
расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество;  

– учить детей образовывать последующее число добавлением одного 
предмета к группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы; 
 

– совершенствовать счетные действия детей с множествами предме-тов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей 
активно пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»; 

 

– знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел 
освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их матема-тического 
развития на этапе готовности к школьному обучению);  

 

– учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображе-ний, 
соотносить их с количеством предметов; 

 

– обучать детей возможным способам изображения цифр: рисова-нию на 
бумаге, на песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; 
конструированию из деталей конструктора «Цифры» и различных материалов 
(нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, палочки); лепке из глины, пата, 
пластилина, теста; 

 

– формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая 

цифры 

 

в последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству 
предметов, выделяя цифровые знаки среди других изображений (букв, 
схематических изображений предметов, геометрических фигур и др.) и называя 
их обобщающим словом;  



– решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 
вычитание, используя наглядный материал в пределах десяти; 
 

– решать простые арифметические задачи устно, используя при 
необходимости в качестве счетного материала символические изображе-ния 
(палочки, геометрические фигуры); 
 

– развивать умение детей определять пространственное расположе-ние 
предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 
мной); 
 

– учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и 
другими символами, указывающими отношения между величиной 
 

и направлениями объектов, количеств и т.п.; 
 

– учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз 
по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 
самостоятельно), исходя из логики действия; 

 

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 
упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 
структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 
 

– формировать у детей представления об окружности и круге, учить их 
пользоваться детским циркулем для вычерчивания окружности; 
 

– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных 
предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по 
форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники 
 

— кирпичики), по величине (большой — маленький, широкий — узкий, высокий 
— низкий, толстый — тонкий, длинный — ко-роткий), по количеству (в пределах 
десяти); 
 

– учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, 
треугольная призма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, тре- 

угольник) по словесной инструкции, а также определять форму предметов в 
окружающей действительности; 

 



– формировать представления детей о внутренней и внешней части 
геометрической фигуры, ее границах и закреплять эти представления в 
практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);  

 

– знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», 
«извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая 
линия», «отрезок»; формировать представления о взаимоотношении точек и 
линий; 

 

– учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, 
ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур);  

 

– формировать представления о времени: учить детей по наиболее 
характерным признакам узнавать(в природе, на картинках) и называть ре-
альные явления и их изображение — контрастные времена года (весна, ле-то, 
осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 

– учить детей использовать в речи математические термины, обо-
значающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 
объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием от-
рицания «не»; 

 

– развивать речевые умения детей, необходимые для определения и 
отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку (форма, 
величина, количество и т.п.). 

 

– развивать у детей познавательный интерес к различным способам 
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 
разных народов. 

 

Основное содержание 

 

Количественные представления. Обозначение общего количества 
сосчитанных объектов последним произнесенным числом, сопровождая 
обводящим движением руки. 

 

Счет объектов в любом порядке. 

 

Усвоение состава числа в пределах десяти (возможный предел освоения 
детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического раз-вития на 
этапе готовности к школьному обучению). 

 



Сравнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или плос-
костных моделей путем пересчета, с использованием способов проверки 
(приложение и наложение) в пределах десяти. 

 

Счет двух-трех множеств с использованием различных способов проверки 
(приемы наложения и приложения) для определения количества предметов, их 
объемных и плоскостных моделей. 

 

Формирование представлений о сохранении количества непрерывных 
множеств (два сосуда разной формы с одинаковым количеством воды; два 
сосуда одинаковой формы с одинаковым количеством воды, но с различным 
расположением ее относительно плоскости: один сосуд стоит на донышке, 
другой перевернут и стоит на крышке и т.п.). Выявление связи и зависимости 
между количеством, величиной и внешними свойствами предметов (форма  

различных емкостей, их величина, способ расположения относительно 
поверхности). 

 

Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по 
инструкции взрослого или по результатам пересчета предметов предъяв-
ленного множества («Сделай столько же, сколько…»). 

 

Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым 

результатом на сложение и вычитание в пределах десяти с использованием  

наглядного материала, решение задач в сюжетно-дидактических играх 

«Аптека», «Магазин», «Почта», «Театральная касса — кукольный театр» и 

др.(интеграция с логопедической работой, образовательными

 областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» —

 раздел 

«Игра»). 
 

Составление арифметических задач на основе предварительного 
включения в опыт детей символико-моделирующих видов деятельности, 
соответствующих содержанию задачи. 

 

Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обо-
значением знаками =, ≠, а также зависимости между величинами, числами, 
выраженными в знаках «больше», «меньше» (<, >). Счетные операции с 



использованием «записи» решения примеров, задач с помощью цифр и ма-
тематических символов + 

 

Знакомство с современными техническими средствами: калькулятором, 
компьютером. Элементарные правила техники безопасности при 
использовании технических средств (интеграция с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное поведение в 
быту, социуме, природе»). 

 

Математические развивающие игры на компьютере: «Планета чисел для 
малышей», «Развиваем реакцию», «Учимся считать», «Учим буквы и цифры» и 
др. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» — раздел «Игра»). 
 

Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифмети-ки: 
как люди учились считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры у разных 
народов, малый счет у славян, абак и счеты и другая доступная и интересная 
дошкольникам информация (интеграция с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Пред-ставления о мире 
людей и рукотворных материалах», «Игра»). 

 

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными 
строительными наборами («Детская площадка», Lego, «Цвет и форма», 
конструктор «Самоделкин» и др.). Выполнение конструкций по образцу, по 
словесной инструкции взрослого или выкладывание последовательно фигур по 
рисунку-образцу(интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 
рукотворных материалах», «Игра», с разделом «Конструирование»). 
 

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объемных 
фигур (по типу усложненных «Коробок форм» и др.)(интеграция с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 
раздел «Игра»). 

Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной 
инструкции предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, брус-ки, 
 

круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, многоугольники). 

Определение характерных свойств геометрических фигур.  

 

Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных 
фигур и пространственных тел с использованием различного конструктив-ного 



материала (настольный и напольный деревянный и пластмассовый 
строительный материал, модульные полифункциональные наборы из по-
лимерных материалов и др.). Соотношение сторон, внутренняя и внешняя 
область фигуры. Углы фигуры(интеграция с разделом «Конструирова-ние»). 
 

Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т.п. 
Упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, 
извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая). Отрезок и взаимоотноше-ния 
точек и линий. Моделирование линий из различных материалов (шнурков, 
ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур др.) (интеграция 
с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — 
раздел «Изобразительное творчество»). 
 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других 
объектов из палочек разной величины (счетные палочки, палочки Кюизенера и 
др.) (интеграция с разделом «Конструирование»). Счет количества палочек, 
необходимых для различных конструкций. Преобразование фигур путем 
перемещения палочек. 

 

Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп 
геометрических фигур. 

 

Развивающие игры на компьютере («Lego», «Пятачок и разные звери»  

 

и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Первоначальные сведения из истории геометрии: практические дей-ствия 
древних людей (например, натянутый шнур-тетива — прообраз ли-нии; лен, из 
волокон которого делали нити и шнуры, на латинском языке звучит как 
«линум»). Словарная работа: созвучность слов линия и линум (на русском и 
латинском языках). Театрализованные игры «Древние математики»: возведение 
пирамид; «чтение» древних папирусов («папирус Ринда»); измерение участков, 
имеющих форму квадрата, треугольника, прямоугольника; строительство домов 
круглой, квадратной формы из по-лифункциональных наборов «Радуга», 
«Гномик», «Фантазия» и др. (интеграция с логопедической работой, 
образовательной областью «Социаль-но-коммуникативное развитие» — 
разделы «Представления о мире людей рукотворных материалах», «Игра»). 

 

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры на развитие 

пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относи-тельно себя и 

другого объекта (предмета): верх, низ, право, лево, — показ сторон. 

 



Определение своего местоположения среди окружающих объектов. 
Упражнения, подвижные игры на перемещение в пространстве с измене-нием 

 

направлении движения, отношений между предметами 
(объектами)(интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и 
играх: ←, ↑, →, ↓↔, ↕. Выкладывание геометрических фигур, картинок, 
палочек на плоскости листа по стрелкам-векторам, по знакам ►, ◄, ▼, ▲, 
 

и другим символам, указывающим отношения между направлениями 
объектов (интеграция с логопедической работой).  

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначаю-щих 
направления движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий 
по инструкциям, включающим эти слова (интеграция с логопедической 
работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и кон-
фигурации в различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, 
косыми линиями), обводка по трафаретам (по внешнему контуру, по внут-
реннему контуру), по опорным точкам (интеграция с образовательной 
областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобрази-
тельное творчество»). 
 

Развитие топологических представлений (по типу «Улитка» Ж. Пиаже  
 

И др.) о перемещении объекта в пространстве, уточнение понятия о паро-
противоположных направлениях. Выполнение заданий на моделирование 
движений в разных плоскостях. Игры на словесное обозначение паропро-  

тивоположных направлений(интеграция с логопедической работой, обра-
зовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая 
культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного смо-
делированного отношения между предметами в двухмерном и трехмерном 
пространстве). 
 

Детские компьютерные игры, развивающие пространственное мыш-ление: 
«Веселые картинки», «Путешествие с Кузькой во времени», Lego и 
 



др.(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомление с 
первоначальными сведениями из истории формирования представлений о 
пространстве: стрелка-вектор у древних охотников; ориентировка людей по 
солнцу, по звездам; путешественники в пустыне и тундре; ориентировка 
охотников в горах и на равнинах; первые планы городов и т.п. 
 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 
«Игра»). 

 

Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, 
луна, звезды в реальной действительности и на иллюстрациях. 

 

Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за 
изменениями в природе в зависимости от времени года.  

 

Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые 
упражнения с использованием иллюстративного материала, продуктов 
детского творчества 

 (времена года, контрастные времена года — лето и зима, весна 

 

и осень; времена года, предшествующие друг другу и следующие друг за 
другом: осень после лета, перед зимой; зима между осенью и весной) 
(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 
развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Со-циально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с 
использованием знаково-символических средств, продуктов детского 
творчества, музыки, характеризующих времена и месяцы года. Игры на 
называние основных признаков, характерных для времен и месяцев года. 
Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современ-ном 
календаре и календаре славян: декабрь — «стужайло», апрель — «сне-гогон», 
сентябрь — «хмурень», октябрь — «грязник» и т. д. Словотворче-ство детей по 
называнию месяцев года, исходя из их характерных признаков(интеграция с 
логопедической работой, образовательными областями «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое раз-витие», 
«Художественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобра-зительное 
творчество», «Музыка»). 
 



Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими 
картинками, стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные 
части суток: утро и вечер, день и ночь. Части суток, предшествующие друг другу 
и следующие друг за другом (ночь после вечера, перед утром; день между утром 
и вечером). Настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием 
знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, 
характеризующих части суток. Словесные игры на называние основных 
признаков, характерных для частей суток (цвета, по-ложение небесных светил, 
погодные явления и т. д.) (интеграция с логопедической работой, 
образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — 
раздел «Игра», «Речевое развитие», «Ху-дожественно-эстетическое 
развитие» — разделы «Изобразительное творчество», «Музыка»). 

 

Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц перед 
новым годом», «Детский календарь», перекидные иллюстрированные 
календари, календари-сувениры, календари-конструкторы и др.), беседы и 
занятия на темы календарей. Настольно-печатные игры и игровые упражнения 

 

с использованием знаково-символических средств для обозначения дней 
недели, рабочих и выходных дней: неделя-пирамида из семи колец, неделя-
флажки, неделя в цифрах и т.п. Игры на определение места одного из дней 
недели среди других: назови первый (третий, пятый) день недели; назови день 
недели после четверга; назови день недели между вторником и четвергом; 
назови первый день недели после выходного (интеграция с логопедической 
работой, образовательными областями «Со-циально-коммуникативное 
развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах», «Речевое развитие»).  

Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на 
определение времени по часам. Многообразие часов и семантика слов, 

обозначающих вид часов: настольные, наручные, напольные, башенные, 
песочные, механические, электронные, солнечные часы. Настольно- 

 

печатные игры, упражнения с настоящими и игрушечными часами по 
определению времени с точностью до одного часа. Стрелки часов, 
циферблат(интеграция с логопедической работой, образовательными 
областя-ми «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — 
раз-делы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 
 

Первоначальные сведения из истории временных представлений: ме-ры 
времени, календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, 
современные часы; представления народов мира, в том числе славян, о 
временах года и другая доступная детям информация (интеграция с лого- 

 



педической работой, образовательными областями «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 
«Представ-ления о мире людей и рукотворных материалах»). 
 

Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни 
наших предков и современных людей от смены времен года (сезон-ный круг у 
древних людей, у славян и других народов), регламентирую-щих ее 

 

практическое, символическое, обрядовое содержание(интеграция с 
образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» 

 

— разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 
матери-алах», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие» — раздел «Музыка»). 

 

Представления о величине. Практические занятия с использованием 
условных мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и 
ширины различных предметов и соотнесения их по этим параметрам.  

 

Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на 
ознакомление детей с историей создания мер для измерения величины: первые 
меры — «лапоть», «локоть», «ладонь». Упражнения с различными 
измерительными приборами: линейкой, рулеткой, сантиметром и 
др.(интеграция с образовательными областями «Социально-
коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире 
людей и рукотворных материалах»). 
 

Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах 
проверки (наложение и приложение): длинный — короткий, длиннее — короче, 
широкий — узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше — ни-же, толстый 

 

— тонкий, толще — тоньше. 

 

Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам 
изображений разной величины (интеграция с логопедической работой, 
образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 
— раздел «Изобразительное творчество»). 
 

Речемыслительные упражнения для формирования представлений детей о 
словесном обозначении предметов на основе барического чувства, зрительного 
соотнесения объемов, длины, ширины, высоты, веса. Опыты- 

 



исследования на понимание принципа сохранения количества вещества, не 
зависящего от величины сосуда, в котором оно находится (интеграция с 

 

логопедической работой, образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

В практических действиях с предметами развитие способностей детей 
выделять свойства объекта, определять величину пути перемещения объектов 
на плоскости.  

Формирование представлений об относительности величины (упраж-
нения, рисование, рассматривание иллюстративного материала). 
 

Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, 
включающие познавательные сведения из истории развития представлений о 
величине: как люди нашли единицы для измерения длины? для чего была 
установлена метрическая система мер? и т.п. (интеграция с образователь- 
 

ными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное раз-
витие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же 

формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, тѐплый 

 

— холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 



осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и чѐрный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте 

и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объѐмные формы. Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят  

 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать 

в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать 

детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать  



такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире;  

 

 простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям.


Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах.



Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 



ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании еѐ основных смыслов и выражении их в 

образной форме.



Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки  

 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 
 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять 

представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные представления об 

истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы  

 



и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с 

трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 
подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, 
музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
представления об их значимости для жизни ребѐнка, его семьи, детского сада  

 

и бщества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность 
дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 
простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 
домашними животными). Расширять представления об элементах экономики 
(деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 
людям, благотворительность). Формировать элементарные представления об 
эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 
животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
Формировать элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 



принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 
странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных  

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребѐнка 
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 
свободе личности как достижении человечества. 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений Старшая 
группа (от 5 до 6 лет) 

 

Количество и счѐт. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счѐта и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

 (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы 

из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счѐтом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счѐта и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрѐшек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять 

детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 



расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счѐта (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц  

 

в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, ещѐ один, ещѐ 

один, ещѐ один и ещѐ один. 
 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — ещѐ уже, но она шире жѐлтой, а 

зелѐная уже жѐлтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные 

от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом  

 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 



указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять своѐ местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). 

 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Количество и счѐт. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счѐта, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счѐт), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух  



меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

 

и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 
 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счѐта 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у 

детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объѐм жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путѐм 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление 

 

о том, что результат измерения (длины, веса, объѐма предметов) зависит 

от величины условной меры. 
 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырѐх 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. 

д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

(определения не даются) их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 



предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой,  

 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времѐн года. Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно 

и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать  

знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять 



представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (ѐж зарывается в осенние листья, медведи зимуют  

 

в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить 

детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) 

и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времѐн года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек 

— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать еѐ. Учить 

укреплять своѐ здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме  

 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холод, заморозки, снегопад, сильный ветер), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

 



Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детѐнышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опѐнок). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелѐтных птицах; домашних животных. Продолжать знакомить 

детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся  

от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчѐлы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 

 

в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному 

краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о переходе 



веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение 

передавать своѐ отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить детям, что в природе всѐ взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять 

умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять 

альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 
 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твѐрдой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололѐд и т. 

д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного тяжѐлого снега лучше делать постройки). Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идѐт снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря 

— самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнѐзда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 



зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, 

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения  

 

в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 
 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, 

что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идѐт на убыль). Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

 

Ознакомление с социальным миром 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, ВУЗ), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей, театр), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения в таких заведениях. 

Продолжать знакомить с функцией денег (средство оплаты труда, расчѐты при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через ознакомление с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времѐн (одежда, утварь, 

традиции и т.п.). 

 



Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др., о 

важности и значимости их труда. Рассказывать о личных и деловых качествах 

человека-труженика. 

 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства и 

результатами их труда: картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства. 

 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать о 

 

достопремечательностях, культуре, традициях родного посѐлка, 

замечательных людях, прославивших свой посѐлок. 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках, воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с гимном, флагом, гербом страны. 

 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение  

 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почѐтной обязанности 

защищать Родину, охранять еѐ спокойствие, безопасность. Рассказывать о 

годах Великой Отечественной войны. Приглашать в детский сад ветеранов 

войны, военных из числа родственников воспитанников. Рассматривать 

картины, иллюстрации, альбомы с военной тематикой. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Продолжать знакомить с музеями и библиотеками. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике обучения в школе, колледже, ВУЗе. Расширять 

представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 



производство, сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребѐнка, его семьи, детского сада. 

 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом, создать коллективное панно, 

рисунок, помочь собрать на прогулку детей младшей группы, вырастить 

съедобное растение). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать 

целостный взгляд на человека труда (ответственный, аккуратный, 

добросовестный, умеющий создавать материальные и духовные ценности).  

 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

 

Расширять представления о родном крае, посѐлке. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять 

представления о России. Поощрять интерес к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за любимую страну. Закреплять знания  

 

о гербе, флаге, гимне России (прослушивать гимн во время праздников). 

Развивать представления 
 


 том, что Россия – многонациональная страна, Москва – столица. Расширять 

знания о государственных праздниках: День народного единства, День 
защитника Отечества, День космонавтики, День Победы. Рассказывать 

 

о Ю.А. Гагарине и других героях. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте 

человека в мире природы, происхождении различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы, легенды народов 

мира). Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много 

различных стран, важно жить в мире и согласии со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи, традиции. 
 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 



(Декларация прав ребѐнка), об отечественных и международных 

организациях, охраняющих права детей. Формировать представления о 

свободе личности. 

 

Расширять представления о родном крае, знакомить с 

достопримечательностями. Воспитывать патриотические чувства, любовь к 

Родине. 

2.1.4. Образовательная область 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 

  Задачи: 
 

 
 приобщать к искусству; 

 

  развивать интерес к изобразительному искусству; 
 

  

 формировать конструктивно-модельную деятельность. 

 

 
 

 

 

 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспита-нию и 
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями 
речи на второй ступени обучения являются занятия, в ходе которых у детей 
формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 



 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 
операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 
максимально возможной самостоятельной дея-тельности детей, исходя из 
особенностей их психомоторного развития. 

 

По мере формирования представлений детей об окружающей дей-
ствительности, приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент 
на обучение их самостоятельной изобразительной деятельности усиливается. 
Дети учатся передавать связное содержание по мотивам художественных 
произведений и на основе своего собственного опыта, совершенствуют свои 
операционально-технические навыки. 

 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное от-
ношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее соци-
альная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 
представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 
изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 
эстетические предпочтения. 
 

Данный раздел программы на второй ступени обучения детей с ТНР, как и 
на первой ступени, ориентирует взрослых участников образовательного  

процесса на понимание того, что, являясь универсальной способно-стью 
человека как представителя рода, способность к эстетической дея-тельности на 
элементарном уровне не требует целенаправленного обуче-ния. Задача 
педагогов — создать соответствующую возрастным особенно-стям детей, их 
предпочтениям среду для занятий изобразительной дея-тельностью. При 
создании такой среды следует учитывать, что, кроме об-щечеловеческих 
характеристик, каждая культура имеет специфические особенности, которые 
могут стимулировать эстетическое развитие детей, в том числе и развитие 
изобразительной деятельности. В этой среде должно быть максимально полно 
и 

 

разнообразно представлены (с учетом нацио-нально-регионального 
компонента) произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные 
изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая и 
украшенная аппликацией одежда, рас-писная посуда). Эти предметы 
необходимо использовать в игровой дея-тельности, при ознакомлении с 
окружающим миром и в процессе развития речи детей.  

 

Основное внимание в этот период, как и на первой ступени обучения, 
обращается на закрепление у детей ощущений удовольствия и радости, ко-
торые доставляют человеку гармония цвета, красота рисунка или поделки.  

 



Организуя работу по данному разделу программы необходимо пони-мать, 
что эстетическое развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в процессе  

 

изобразительной деятельности предполагает живое обобщенное 
мировосприятие, эмоциональное познание окружающей действительности, 
ощущение радости, возникающей в процессе творчества. 

 

На второй ступени обучения изобразительная деятельность должна стать 
основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 
максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и 

в свободное время. В каждой группе необходимо создать усло- 

 

вия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или сов-
местной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельно-сти 
детей должно поощряться. Элементы рисования, лепки, аппликации 
включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на ос-нове 
формирования представлений о себе и об окружающем миром, в му-зыкальные 
занятия, в занятия по формированию элементарных математи-ческих 
представлений и др. Тематика детских рисунков должна отражать содержание 
лексических тем, которые осваивают дети на занятиях с лого-педом. 

 

Следует обратить внимание на то, что на этой ступени обучения ре-шаются 
конкретные изобразительные задачи (нарисовать, слепить, сделать 
аппликацию). Для этого требуются определенные условия: наличие посто-
янного места и необходимого материала, проработка организационных во-
просов, так как большинство детей требуют поддержки со стороны взрос-лого, 
даже если эта поддержка состоит в одобрении выбранного ребенком вида 
занятия и замысла, который он будет реализовать. 

 

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование: дети учатся в 
одном рисунке изображать нескольких предметов, объединяя их общим 
содержанием, располагая их соответствующим образом на листе: на полосе в  



один ряд (фризовое расположение), по всему листу и т. д. Дети осваивают 
способы включения в рисунок разных цветов и оттенков для передачи 
настроения в сюжетной картинке. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

– Формировать положительное эмоциональное отношение детей к 
изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;  

–  развивать художественно-творческие способности детей; 

 

– развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному 
искусству; 

 

– закреплять представления детей о материалах и средствах, ис-
пользуемых в процессе изобразительной деятельности, их свойствах (ка-
рандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);  

 

– развивать стремление детей изображать реальные предметы, по-могать 
им устанавливать сходство изображений с предметами («Посмот-ри! На что 
похоже? Чем отличается?»). 

 

– закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастера-ми, 
кистью, мелом, мелками и др.; 

 

– учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, гори-
зонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, а также 
сочетать прямые и наклонные линии; 

 

– учить детей рисовать округлые линии и изображения предметов 
округлой формы; 

 

– продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: 
оранжевым, коричневым, фиолетовым, серым, голубым; 

 

–  знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный); 

 

– формировать у детей пространственные представления: ближе, даль-ше, 
верх, низ, середина; 

 



– формировать представления детей о величине и ее параметрах (боль-

шой 

— маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый 

— тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче); 

 

– учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх);  

 

–  закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа; 

 

– учить детей закрашивать контурные изображения красками, каранда-
шами, фломастерами; 

 

– закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально 
оборудованными средствами (тампоном из поролона, ваты) различные маз-ки: 
длинные, короткие, толстые и тонкие;  

 

– закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и 
касания кончиком кисти листа бумаги;  

 

–  знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

 

– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, каран-
дашами, фломастерами; 

 

– совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении 
аппликаций из готовых форм; 

– закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания 
готовых форм; 

 

–  учить детей приемам рваной аппликации; 

 

– продолжать учить детей приемам работысгли-
ной,пластилином(разминать,разрыватьнакрупныекуски,соединять,отщипыва 
тьмелкиекуски,раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющи-вать); 

 

– учить детей соотносить части реального предмета и его изображе-ния, 
показывать и называть их, передавать в изображении целостный об-раз 
предмета; 

 



– учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или 
образцом, постепенно подводя к пониманию оценки;  

 

– учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполне-ния 
коллективных работ; 

 

– знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хох-ломская, 
городецкая роспись), народными игрушками (дымковская, карго-польская, 
филимоновская, богородская), керамическими изделиями, с ма-лыми 
скульптурными формами; 

 

–  знакомить детей с произведениями живописи. 

 

 

 

Основное содержание 

 

Рисование. 

 

Предметное рисование. Сравнение и дифференциация предметов по 
различным признакам (подобрать по образцу, разложить на две группы по двум 
образцам и т. п.). 

 

Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож 
на шар), овальный (похож на яйцо), квадратный. 
 

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, зеле-ный, 
белый и черный), использование цвета в процессе рисования, переда-ча в 
рисунке основных цветов времен года (зимы, лета, осени). 

 

Развитие пространственных представлений. Моделирование изменя-
ющихся отношений между объектами по подражанию, образцу и словес-ной 
инструкции. Отражение пространственных отношений в речи: близко 

 

— далеко, ближе — дальше, рядом, около, вверх — вниз, внизу — наверху, с 
этой (правой) стороны, с другой (левой) стороны, в середине (в центре), по 
бокам. 

 

Развитие представлений о величине, сравнение предметов, употребле-ние 
сравнительной степени прилагательных (большой — маленький, боль- 

 



ше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, 

длинный 

— короткий, длиннее — короче, широкий — узкий, шире — уже). 
 

Обследование предметов перед рисованием в определенной последо-
вательности (с помощью взрослого). 

 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания 
(«Что получилось») и по заданию (мяч, яблоко, лента). 

 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из 
поролона (ваты), губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными  

движениями для последующего выполнения аппликации или рисунка 
(«Листопад», Звезды на небе», «Салют», «Цветы на лугу» и др.).  

 

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской ли-ста 
бумаги (широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором 
предварительно выполнены рисунки восковым мелком или свечой (кар-тинки с 
сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», «Матрешка», «Нева-ляшка», 
«Плавают уточки», «Снеговик» и др.). 

 

Рисование плодов (помидоров, яблок, слив и др.), снеговика, нева-ляшки 
на пористой бумаге красками «от центра». Дополнение рисунка мелкими 
деталями с помощью фломастера. 

 

Рисование предметов округлой формы (шаров, бус, обручей, сушек) с 
использованием предварительного обводящего движения как вспомога-
тельного средства для создания изображения. Включение этих изображе-ний в 
сюжет («Мячи в сетке», «Сушки на шпагате», «У мамы красивые бу-сы», «Шары 
на елке» и др.). 

 

Рисование предметов угловатой формы с использованием предвари-
тельного обводящего движения как вспомогательного средства для созда-ния 
изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из флажков квадратной и 
треугольной формы», «Цветные кубики в коробке»), а также предметов с 
сочетанием круглой и угловатой формы (тележка, автобус и др.).  

 

Рисование красками приемами примакивания (трава, заборчик, ли-сточки) 

и касания кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошки на платье», 
«Набухли почки», «Распустились листочки», «Салют»), составле-ние узоров из 
точек и мазков на бумажной полоске. 
 



Рисование красками, фломастером, карандашом предметов, различа-
ющихся по величине («Мама с дочкой гуляют», «Это я и мой папа»). До-
рисовывание заданного изображения по своему желанию.  

 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных 
по величине (снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров) и  

 

расположению(интеграция с образовательной областью «Познавательное 
развитие» — раздел «Элементарные математические представления»).  

 

Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, неваляшки, ко-лобка, 
грибка и др.) после предварительного зрительно-двигательного об-следования. 
Повторение изображения по памяти. 

 

Рисование различных деревьев или нескольких изображений одного и того 
же дерева с использованием разных приемов (листья — мазки, кото-рые 
накладываются друг на друга: кисть плашмя — примакивание). Если ребенок 
освоил прием касания, то он может рисовать не мазками, а точка-ми. 

 

Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание 
изображений людей или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоя-тельно 
или с помощью взрослого). 

 

Рисование разных видов человеческого жилища: шалаша, деревенско-го 
дома с длинным и коротким забором, городского дома. Дорисовывание во всех 
случаях людей (под деревом, рядом с домом и т. д.) или наклеива-ние их 
фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого).  

 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. Рисование 

машины: на основе «базовой» модели создавать разные варианты, напри-мер, 
микроавтобус, маршрутное такси, «скорая помощь» имеют одну ос-нову; КАМаз 
легко преобразуется в подъемный кран, автоэвакуатор и пр.(«Мы ждем, когда 
загорится зеленый свет», «По дороге едут разные машины», «Это наша улица. 
Она называется «Воскресенская»). Рисование с натуры предметов (модели, 
игрушки), сочетающих разные формы: ма-шины для перевозки грузов (грузовик 
с открытым кузовом, мебельный фургон, фургон для перевозки продуктов), для 
перевозки пассажиров (ав- 

 

тобус, троллейбус, трамвай)(интеграция с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о ми- 

ре людей и рукотворных материалах»). 
 



Практические упражнения, направленные на узнавание и получение с 
помощью смешивания красок всех цветов спектра в их последовательно-сти (как 
в радуге), получение светлого оттенка путем прибавления белого цвета. 
Развитие представлений о «грустных» и «веселых» красках. Экспе-
риментирование с красками и творческие опыты по поиску и созданию красивых 
цветосочетаний. 

 

Дорисовывание незаконченных рисунков (дорисовывать недостающие 
детали). Закрепление на операционно-техническом уровне способов рабо-ты с 
гуашью. Знакомство с рисованием акварелью, восковыми мелками и простым 
графитным карандашом. 

 

Создание композиций с использованием приемов раскрашивания (по-сле 
обведения шаблонов или готового контура). Обучение точности дви-жения: 
соблюдение правила — не выходить за контур, следить за размахом руки, не 
отрывать кисть или карандаш от бумаги. 

 

Закрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контур-ных 
изображений (в том числе и простых сюжетных) по показу взрослого и 
самостоятельно. Требования к работе: не заходить за контур, регулиро-вать 
размах руки, не отрывать кисть и карандаш от бумаги, ждать, пока высохнет 
краска, не смазывать рисунок, самостоятельно промывать кисть, вытирать ее 
тряпочкой и т. д. 

 

Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка. Последующее 
совместное дополнение получившихся контуров деталями. Раскрашивание. 
Сравнение с подобными изображениями, выполненными на предыдущем 
этапе. 

 

Рисование открыток к празднику 8 Марта: ветка мимозы, цветущая ветка 
яблони (листья — примакиванием, цветы — касанием концом ки-сти). Чтобы 
точки получились более крупными, кисть можно заменить ватной палочкой. Для 
некоторых детей можно заранее нарисовать ветку, а может быть и листья. 
Работа должна быть посильной и приносить радость детям.  

 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, 
частей тела животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов 
домов (окна, двери), узоры на ковриках, тарелках и т. д.  

 

Заштриховка карандашами контурных изображений разных объектов по 
показу взрослого и самостоятельно. 

 



Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки. Ас-
социирование их с реальными объектами (животными, тучами, растениями  

людьми и т.п.). 

 

Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке (интеграция с 
логопедической работой и образовательной областью «Познавательное 
развитие» — раздел «Элементарные математические представления»).  

 

Сюжетное рисование. Соединение в одном рисунке изображения не-
скольких предметов, объединенных общим содержанием. Практические 
упражнения в расположении изображений предметов на листе: на полосе в 
один ряд (фризовое расположение), по всему листу. Включение в рисунок 
разных цветов и оттенков. Обучение способам передачи настроения в сю-
жетной картинке. 

 

Сюжетное рисование по содержанию лексических тем, которые осва-

ивают дети на занятиях с логопедом(интеграция с логопедической рабо-той). 

 

Сюжетное рисование несложного связного содержания по представ-лению 
после наблюдений и беседы («В детский сад привезли продукты», «В магазин 
привезли продукты», «К детскому саду подъехала машина, привезла песок», 
«Около веранды грибок с песочницей», «Около дома сто-ит автобус», «Папа 
привез Олю в детский сад», «Птицы прилетели к кор-мушке», «Снежная баба 
около елки», «У магазина посадили березу» и др.). 
 

Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа, но с 
дозированной помощью) на темы «Осень» (в огороде, в лесу, у дома, в парке), 
«Весна», «Зима», «Новогодняя елка». 

 

Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные с 
временами года (уметь передавать основные цвета: осень — желтый, крас-
ный, немного зеленого; зима — белый, голубой)(интеграция с образова-
тельной областью «Познавательное развитие»). 

 

Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зи-ме», 
«В саду созрели яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на поляне», «Зоопарк», 
«Коврики», «На грядках выросли овощи», «Праздник у зверей» и др.).  

 

Коллективное рисование: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и  

др. 



Рассматривание детских цветных рисунков через кодоскоп. 

 

Создание тематических (по временам года) альбомов из детских работ по 
литературным произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Два 
жадных медвежонка» (венг. нар.), «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», 
«Лиса и козел» (обр. О. Капицы), «Лиса и кувшин», «Лисичка-сестричка и волк», 
«Маша и медведь», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), 
«Рукавичка», «Три медведя» (обр. Л. Толстого), «Три поросенка» (пер. с англ. С. 
Михалкова), «У солнышка в гос-тях»(словацкая),«Цыпленок и утенок», «Три 
котенка», «Кто сказал мяу?» (В. Сутеев), «Не мешайте мне трудиться» (Е. 
Благинина), «Утренние лучи» (К.Ушинский), «На прогулку» (О. Кригер), «Маша 
обедает» (С. Капу-тикян), «Два котенка», «Кошкин дом», «Тихая сказка» (С. 
Маршак) и др. 

 

Декоративное  рисование. Составление  по образцу  узоров  в полоске, 

 

квадрате, круге, овале. Анализ образца и точное его воспроизведение. 
Знакомство детей с правилами симметричного расположения элемен-тов в 

узоре на квадрате, круге, многоугольнике(интеграция с образова- 

 

тельной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 
математические представления»). Создание декоративных рисунков по 
принципу симметрии (переносить узор с одной стороны объекта на другую 
(«Бабочки», «Варежка», «Красивое платье», «Украсим новогоднюю елку»). 

 

Развитие у детей чувства ритма. Практические упражнения на переда-чу 
ритма повторности и чередования (точек, мазков, кружков, крестиков, 
волнистых линий одной или разными красками)(интеграция с разделом 
«Музыка»). 
 

Выполнение работ типа «Салфетки для украшения игровых уголков, под 
вазу, карандашницу», «Раскрашивание готовых контурных рисунков» (цветов, 
плодов, одежды для бумажных кукол). Рисование с сохранением 
равномерности размаха руки и нажима, направления штрихов при закра-
шивании частей рисунка. 

 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными эле-
ментами дымковской росписи. Выполнение элементов росписи в полоске.  

 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (жен-ские 
украшения, роспись на предметах посуды и одежды и др.). 



 

Лепка.  Сравнение  предметов  (шар,  яйцо,  огурец  и  др.)  с  предметами 

эталонной формы. Употребление в речи выражения «Похож на...». Разви-тие у 

детей  восприятия  формы  и  величины  предметов,  обучение  их  разли-чению 

сходных форм (яйцо и шар, яйцо и лимон, шар и ябло- 

ко)(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» 

— раздел «Элементарные математические представления»). 

 

Соотнесение величины кусков глины (заранее подготовленных взрос-лым) 

с размерами частей предмета, сравнение их, объяснение своих дей- 
ствий (У снеговика внизу самый большой снежный ком — надо взять са- 
 

мый большой кусок глины) с помощью взрослого и самостоятельно. 
Иллюстрирование содержания сказок с помощью пластилиновых  

 

(глиняных ) фигурок (вместе со взрослым)(интеграция с образовательной 
областью «Речевое развитие»). 

 

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (миш-ки, 
зайки, белки и др.) на ощупь с объяснением, последующим рассматри-ванием и 
повторным узнаванием на ощупь (интеграция с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование 
методом ощупывания двумя руками под зрительным контролем).  

 

Лепка из цветного теста предметов округлой формы по подражанию 
взрослому и по представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трех 
колец, самолет, неваляшка, снеговик). 

 

Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обсле-
дования (яйцо, яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или по 
образцу. 

 

Лепка из пластилина, пата и другого пластичного материала цифр 1,  

 

2,3 (интеграция с логопедической работой и образовательной

 областью 



 «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 
представления»). 
 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пласти-лина 

и глины (пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка, жи-вотные, 
самолет и др.) по подражанию и по образцу. Лепка знакомых предметов по 
представлению. 
 

Лепка из глины и пластилина объектов, отличающихся по величине 
(курочка с цыплятами, неваляшки — мама и дочка). 

 

Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, 
печенье), оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). 
Лепка объектов для игры «Магазин» из плотного цветного теста способами 
раскатывания круговыми движениями (конфеты-шарики, вино-град, сливы, 
вишенки, яблочки) и раскатывания параллельными или пря-мыми движениями 
(морковка, шоколадные батончики, бананы, огурцы).  

 

Лепка знакомых предметов (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки) по 
представлению и с натуры, передавая их характерные особенности. Лепка 
посуды из целого куска пластилина ленточным способом. Обучение детей 
приемам сглаживания поверхности посуды, овладение техникой со-здания 
устойчивости предмета. Работа со стекой. 

 

Лепка знакомых предметов по словесному заданию (по представле-нию). 
После лепки выполняются графические изображения этих объектов 
(карандашом или фломастером без раскрашивания). Сопоставление вы-
лепленных предметов и рисунков. 

 

Рассматривание и обыгрывание изделий художественных 
промыслов. Лепка из глины различных предметов после наблюдения 
и обследова- 

 

ния (фрукты, овощи), знакомых предметов по представлению (по заданию и 
собственному выбору). Передача особенностей формы предметов, срав-нение 
ее с основной формой-эталоном. 

 

Лепка из глины скульптурным способом фигурок людей и животных для 
создания сюжетной композиции по содержанию сказок для последую-щего 
обыгрывания. 

Раскрашивание изделий из глины, использование их в игре (с помо- 

 



щью взрослого и самостоятельно)(интеграция с образовательной обла-стью 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

В процессе создания поделок парами учить детей договариваться о 
распределении операций и последовательности их выполнения (с помо- 
 

щью взрослого)(интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 
 

Лепка из куска глины или пластилина предметов более сложной фор-мы по 
представлению и с натуры (птица, конь, кукла, козлик) по типу  

 

народных глиняных игрушек. Формирование умения обрабатывать по-
верхность формы пальцами и стекой, украшать ее рельефом (на заверша-ющем 
этапе обучения на второй ступени). 

 

Аппликация. Выполнение заданий по образцу и словесной инструк-ции. 
Закрепление представлений о цвете, форме, величине: выбор предме-тов по 
образцу, группировка по двум образцам в соответствии с самостоя-тельно 

выделенным признаком. Упражнения на чередование предметов, 
раскладывание мозаики по образцу (чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др.).  

 

Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания, постепен-ное 
увеличение количества элементов (осенних плодов, листьев, празд-ничных 
флажков, шаров и т. д.). 

 

Составление узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в по-лоске с 
чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ (бусы у тети, бусы на елке, 
веночек из васильков и одуванчиков, тарелка с узором, сал-фетка с узором). 

 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на 
правую (бабочка, украшенная елка, платье и др.), с верхней части в ниж-нюю 
(шарфик, полотенце и др.). 

 

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и 
маленькие елочки; улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары 
разного цвета; сосульки на ветке разной формы и др.). 

 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или 
обследования натуры («Построим дом из трех этажей», «Слепим снежную 
бабу», «Соберем пирамидку, башенку» и др.). 

 



Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети 
осенью в лесу», «Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и 

 

др.)(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» — раздел «Игра»). 
 

Самостоятельный выбор детьми изображений (помощь педагога при 
создании композиции). 

Предметная аппликация с использованием приема рваной апплика- 

 

ции. 

 

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления целого 
из фрагментов («Машина привезла продукты», «Мальчики и девоч-ки гуляют», 
«Собака бежит» и др.). 

 

Создание (с помощью взрослого) сюжетной композиции по собствен-ному 
желанию с использованием приема «подвижной аппликации». По-следующее 
рассказывание сюжета и рисование его (интеграция с логопе-дической 
работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Совместное рассматривание с детьми декоративной вышивки, роспи-си, 
отделки на платье и фартуке и т. п., выкладывание из природного мате- 

 

риала, шнурков и т. п. (интеграция с образовательной областью «Соци-ально-
коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире лю- 

дей и рукотворных материалах», «Труд»). 
 

Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и са-
мостоятельно). Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.).Вырезание 
круглых и овальных форм, составление и наклеивание изображения из 
нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.)(интеграция с 
образовательными областями «Познавательное разви-тие» — раздел 

 

«Элементарные математические представления», «Соци-ально-
коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

 

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике апплика-ции 



(«Белочка собирает орешки», «В небе летят птицы», «Зайчики играют на 
полянке», «Цветные шарики на празднике» и др.). 

 

Изготовление книжки-самоделки по сюжетам сказок («Колобок», 
«Заюшкина избушка», «Три медведя» и др.)(интеграция с образователь- 

ной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 
 

Составление сюжетных композиций, располагая предметы на одной линии, 
на всей плоскости листа. Коллективная аппликация по сюжетам сказок, 
рассказов, детских фильмов. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Старший дошкольный возраст 

 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобрази-тельный 
опыт, относительно сформированные умения и навыки. Их увле-кает не только 
процесс изобразительной деятельности, но и ее результат. 

 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмыс-
ленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие.  

 

Основной формой организации работы с детьми в этот период стано-вятся 
занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 
формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 
внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сде-лать 
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К 
коллективной деятельности можно отнести следующие виды за-нятий с детьми: 
создание «портретной» галереи группы из изображений, появившихся в 
результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, 
детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 
сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

 

На третьей ступени обучения детей с ТНР продолжается целенаправ-ленное 
формирование потребностно-мотивационного, целевого, содержа-тельного, 



операционального и результативного компонентов изобрази-тельной 
деятельности детей. Все больше внимания уделяется развитию са-
мостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 
изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 
замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается со-циальная 
направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется 
речевая работа с детьми в процессе изобразительной деятель-ности (в виде 
словесного отчета и предварительного планирования). 

 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приоб-
ретает косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание дея-
тельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 
технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.  

Если на второй ступени обучения декоративное рисование осваива-лось в 
виде простого заполнения геометрической формы, то на третьей ступени 
обучения дети осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты 
одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают творчески подходить к 
созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по ком-позиции 
орнаменты, дети учатся показывать и объяснять расположение узора (в углах, в 
середине, по сторонам и т.д.). 

 

Педагогические ориентиры: 

 

– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результа-ту, 
стимулируя потребность детей участвовать в ней; 

 

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 
материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 
волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел 
для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для леп-ки, различные виды 
бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

 

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить 
смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

 

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображе-нием с 
помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в ре-чи, 
передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

 



– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких пред-
ложениях передавать их содержание; 

 

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с нату-рой и 
образцом, словесным заданием; 

 

– закреплять пространственные и величинные представления детей, 
используя для обозначения размера, места расположения, пространствен-ных 
отношений различные языковые средства; 

 

– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, ка-
рандашами, фломастерами; 

 

– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разми-нать, 
разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать 
прямыми и круговыми движениями, расплющивать);  

 

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства 
(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игруш-ка: семеновская 
матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

 

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, 
оттягивать, соединять части и пр.); 

 

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их 
стремление лепить самостоятельно; 

 

– учить детей определять замысел изображения, словесно его фор-
мулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до кон-ца, 
объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта дея-тельности; 

 

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в 
аппликации, лепке, рисовании; 

 

– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 
координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;  

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно 
планировать этапы и последовательность выполнения работы;  

 

– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выде-ляя 
средства выразительности, передающие характер образа; 

 



– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 
жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и назы-вать 
предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

 

– развивать у детей художественное восприятие произведений изоб-
разительного искусства, учить их эмоционально откликаться на воздей-ствие 
художественного образа, понимать содержание произведений и вы-ражать 
свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

 

Основное содержание 

 

Рисование. 

 

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая 
образ с «характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; 
береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема 
изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети пришли в бе-
резовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем взрос-лым 
собирать яблоки в саду». 

 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая 
основные цвета времен года. Рядом свое изображение (одного или с друзь-
ями). 

 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным простран-
ственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и 
детей) в изображаемой ситуации. Изображение транспортных средств на улице. 
Рассказывание о содержании рисунка (интеграция с логопедической работой, 
образовательной областью «Социально-коммуникативное раз-витие» — 
раздел «Представления о мире людей и рукотворных материа-лах»). 
 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения по-сле 
прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и рисун-ков, 
изображающих здания (жилой дом-башня, детский сад, магазин, дере-венский 
домик). Отражение в рисунке характерных особенностей домов: количество 
этажей, дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов в жилых 
домах(интеграция с логопедической работой, образо-вательными 
областями «Социально-коммуникативное развитие» — раз-дел 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Позна-
вательное развитие» — разделы «Элементарные математические пред-
ставления», «Конструирование»). 
 



Рисование человека (после подготовительных игр с моделью

 челове- 

ческой фигуры). Способы передачи движений рук и ног, наклона тулови-ща, 

поворота головы в зависимости от действий человека. Рисование «портретов»  

друзей, автопортретов, портрета мамы, папы и других близ- 

ких детей и взрослых(интеграция с образовательной областью «Социаль-но- 

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 
 

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и 

мальчиков). Выбранная игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы 
он имел возможность ее обследовать и оценивать выполнение, со-поставляя с 
натурой. Рисование старинных кукол, кукол в национальных одеждах, древних 
людей, современных людей в костюмах разных профес- 

 

сий(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» — раздел «Представления о мире людей и ру-котворных 
материалах»). 
 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры 
натюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных произведений, вы-бирая 
цветовой фон в соответствии с настроением и характерами героев. Сюжетное 
рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, сказочные 
ситуации, ситуации из произведений детской литературы. Предварительные  

 

беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет 
нарисовано(интеграция с логопедической работой, образовательными об-
ластями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представ-
ления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 
 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей 
плоскости листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, муль-тфильмов, 
которые дети хорошо знают и могут свободно пересказы- 

 

вать(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 
«Речевое развитие»). 
 



Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определен-ным 
фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным 
повторением содержания сказки и рассматриванием иллюстраций к ней, с 

 

последующим рассказыванием(интеграция с логопедической работой, об-
разовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их 
игровой опыт («Наш день в детском саду», «История о том, как Таня заболела», 
«Как мы ходили в парикмахерскую», «Пешеходный переход» и 

 

др.) (интеграция с образовательными областями «Социально-
коммуникативное развитие»— раздел «Представления о мире людей и ру-
котворных материалах», «Речевое развитие»). 
 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположения раз-
нообразных форм: кругов, точек, линий, завитков. Роспись выкроек дым-ковских 
игрушек (барыня, лошадка) после рассматривания игрушек. Скле-ивание 
расписанных выкроек. Выставка детских работ. Использование по- 

 

делок для театрализованных игр(интеграция с логопедической работой, 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 
разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 
 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» 
пятен. 

 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных 
движений (лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). 

 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из двух-
трех фигур, передача пропорций и динамики действия, соотношение предметов 
по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рас-сказов 
фигур животных с передачей их характерных особенностей (длин-ные уши, 
длинный хвост, короткий хвост и т.п.) (интеграция с образова- 

 

тельной областью «Речевое развитие»). Лепка фигурок скульптурным 
способом с последующим их обыгрыванием.  

 

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по фор-ме и 
умения узнавать их по словесному описанию(интеграция с логопеди- 

 



ческой  работой,  образовательной  областью  «Познавательное  разви-

тие»— 

разделы «Элементарные математические представления», «Кон-
струирование»). 
 

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструк-
тивного способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка, 
медведица с медвежатами, курочка и цыплята, белка с бельчонком и др.). 
Присоединение меньшей части к большей способом прижимания и прима-
зывания. 
 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, 
стаканчик), керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, 
пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): углубле-ние 

 

в куске глины (пластилина, пата), загибание края у расплющенного куска, 
сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий. 
Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых иг- 
 

рах(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 
людей и рукотворных материалах», «Труд»). 
 

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе 
самостоятельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка с 
вышивкой, отделка на фартучке). Перенос симметричного узо-ра с одной 
стороны на другую (с левой стороны на правую и наоборот; с верхней стороны 

 

в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из предложенных, 
среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или формы). 
 

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием го-
тового контура: наклеивание изображения различных сборно -разборных 
игрушек (разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам со-
единения частей этих игрушек)(интеграция с образовательной областью 
«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 
 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание 
предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, 
посуда). 

 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Вес-на», 
«Лес (осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду 
цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 



 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по 
сказкам и рассказывание по ним (интеграция с логопедической рабо-той, 
образовательными областями «Социально-коммуникативное разви-тие» — 
раздел «Труд», «Речевое развитие»). 
 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфиль-
мов(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани 
(наклеивание готовых элементов композиции), дополнение аппликации 
раскрашиванием красками или фломастерами. 

 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из листьев  

с дорисовыванием усиков) и др.(интеграция с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие — раздел «Труд»). 
 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
Приобщение к искусству Старшая группа (от 5 до 

6 лет) 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (еѐ 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 



др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и 

т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 



Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей 

 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение 

выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о 

творческой деятельности, еѐ особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов  

 

и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 

в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма 
 

и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет. Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

Богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей 

(в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить всѐ необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 



 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приѐмы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать 

навыки рисования контура предмета простым карандашом с лѐгким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жѐстких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 

соответствии с еѐ спецификой (прозрачностью и лѐгкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зелѐный, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трѐх 

оттенков цвета. 

 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 



деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и 

т. п.). 

 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с еѐ цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, еѐ 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 

создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объѐмные фигуры. 

 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда,  

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять 

умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 



Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, пѐрышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять 

навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, карго польской и др.). Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углублѐнным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приѐму 

обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги 

объѐмные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять 

умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 



создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

ѐлочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий 

и самостоятельной деятельности (коробки, счѐтный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления 

 

с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное  

эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументировано и развѐрнуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребѐнком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать 

развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 



замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать  

 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, угольный карандаш, 

гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (Городец) и др. Учить видеть 

красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (жѐлто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зелѐные, а 

созревшие 
 

— красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 



предметов, явлений (нежно-зелѐные только что появившиеся листочки, 

бледно-зелѐные стебли одуванчиков и их тѐмно-зелѐные листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения.  

 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определѐнного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно, использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приѐмы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить 

детей создавать скульптурные группы из двух-трѐх фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей.  

 



Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углублѐнный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции  

 (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять 

приѐмы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных приѐмов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объѐма); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным лѐгким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка - 

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объѐмные игрушки в технике 

оригами. 

 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперѐд иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 



и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

На второй ступени обучения возрастает удельный вес самостоятель-ной 
деятельности детей. В совместной деятельности с детьми взрослые стремятся 
решать все более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений, пространственной ориентировки, 
развитием моторики. Занятия с конструктивными материалами направле-ны на 
обучение детей с ТНР точному выполнению двигательной програм-мы, развитие 
основных качеств согласованного движения рук: объема, точности, темпа, 
активности, координации. 

 

Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспи-татели, 
а учителя-логопеды используют конструктивный материал, игры и игровые 
упражнения с ним для совершенствования стереогноза, формиро-вания 
кинетической основы движений рук и др. 

 

В ходе логопедической работы с детьми с использованием конструк-
тивного материала уточняются и закрепляются названия цветов спектра и их 
словесное обозначение, проводятся сериации предметов (их объемных и 
плоскостных моделей) по цвету, форме и величине. Элементы конструиро-вания 
(непредметного, предметного) включаются в подгрупповые и инди-видуальные 
логопедические занятия с детьми. 
 

Педагогические ориентиры: 

 

– закреплять конструктивные умения и навыки, приобретенные детьми на 
первой ступени обучения; 

–  продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельно- 

сти; 

–  развивать умение обыгрывать постройки сразу после их выполне- 



ния; 
 

– закреплять названия элементов строительных наборов (шар, ку-бик, 
брусок, кирпич, пластина); 
 

– формировать умение детей воспринимать и сравнивать элементы 
детских строительных наборов и реальные предметы по размерам (пони- 
 

мая и употребляя при этом слова: большой, маленький, больше — меньше, 
одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее 
— короче), по расположению (понимая и употребляя слова внизу  

— наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе); 
 

– продолжать учить детей анализировать образцы (соблюдая после-
довательность анализа) с помощью взрослого и воспроизводить их на ос-нове 
проведенного анализа; 
 

– учить детей создавать знакомые постройки из нового строитель-ного 
материала, 
 

– учить детей воссоздавать знакомые постройки по представлению и 
словесному заданию; 
 

– продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с об-разцом, 

называть части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, а также понимать 
их функциональное назначение; 
 

– продолжать учить детей воссоздавать целостный образ объекта из 
разрезных картинок (две, три, четыре части) и картинок с вырубленными 
частями (от двух до пяти) круглой, квадратной, треугольной формы;  
 

– учить детей работать вместе в процессе выполнения коллективных 
работ; 
 

– знакомить детей с планированием работы, использовать во время работы 
помощь в виде «пошагового» планирования с последующим сло-весным 
отчетом о последовательности действий; 
 

– знакомить детей с простейшими графическими образцами, учить их 
находить среди нескольких построек ту, которая изображена на образ-це; 

 

– учить детей конструировать из плоскостных элементов (геометри-ческая 
мозаика, геометрические фигуры) и палочек. 
 

– учить детей моделировать целостный образ предмета из отдель-ных 
фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные 
картинки); 
 

– развивать осознанное восприятие пространственных свойств предметов 
(зрительно и на ощупь);  

– формировать у детей представления о форме, величине, простран-
ственных отношениях, учить отражать их в слове; 
 

– совершенствовать систему «взгляд — рука», развивать «опережа-ющий» 
взор; 
 

– поддерживать и стимулировать стремление детей использовать 
конструктивные умения в ролевых играх; 
 

– учить детей словесному отчету о ходе выполнения задания (пер-вый 
уровень словесной регуляции); 
 



– развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение прак-
тических действий (второй уровень словесной регуляции). 

 

Основное содержание 

 

Создание конструкций, используемых в играх с машиной (гаражи, во-рота, 
дорога), с куклами (мебель, комната для куклы), по теме «Улица» (дороги, 
дома  
и т. п.). Коллективное обыгрывание построек в сюжетно-ролевых, 
театрализованных и подвижных играх. 
 

Игры на группировку отдельных элементов строительных набо-
ров(кубиков, брусков, пластин, призмы, арок, цилиндров), соотнесение их  
 

* плоскостными эквивалентами (квадрат, прямоугольник, треугольник и 
пр.)(интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные 
математические представления»). 
 

Выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на форму 
(отвлекаясь от функционального назначения предметов) (интеграция с ло- 
 

гопедической работой и разделом «Элементарные математические пред-
ставления»).  

Определение собственного местонахождения в пространстве и изме-

нение 

его (перемещение в групповой комнате, по лестнице, у ворот и т. д.).  
 

Восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух 
элементов по подражанию, по образцу («Сделай, как у меня», «Что изме-
нилось?», «Посмотри и переставь, как я»), по словесной инструкции, 
включающей пространственные предлоги и наречия. 

 

Формирование умения анализировать и передавать в постройках вза-
имное расположение частей предмета. Воспроизведение по образцу ком-
бинаций их трех-шести мягких модулей или элементов деревянного 
(пластмассового) строительного набора(интеграция с разделом «Элемен-
тарные математические представления»). 
 

Выполнение построек по образцу после его предварительного анализа  

 

* участием взрослого: выделение основных частей постройки, определение 
необходимых строительных элементов с использованием невербальных и 
вербальных средств общения. 
 

Конструирование по образцу двух-трех объектов после их предвари-
тельного анализа: строений, транспортных средств и т.п. Создание знако- 

мых построек из незнакомого детям строительного материала. Обыгрыва- 

 



ние их (интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

 

Конструирование улицы после предварительного наблюдения. 
Постройка различных зданий по образцу: жилой дом-башня с одним 

входом, детский сад (невысокий, длинный, с несколькими входами), мага- 

 

зин(интеграция с логопедической работой и разделом «Элементарные 
математические представления»). 

 

Специальные игровые ситуации, дающие детям возможность в ходе 
экспериментирования с полифункциональными конструктивными матери-
алами (типа Lego, конструктор «Элтик», полифункциональные наборы мягких 
модулей «Радуга» и др.) самим создавать постройки для игр. Обу-чение работе 

 

с образцами, представленными на CD-диске (работа с ком-пьютерными 
изображениями), в виде фотографий. 
 

Упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками. 
Складывание разрезных картинок со смысловыми разъемами. 
Игры с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, 

 

квадратной, треугольной формы (интеграция с логопедической работой и 
разделом «Элементарные математические представления»). 
 

Игры с разрезными картинками с использованием образца (игрушки, 
овощи, фрукты, животные). 

 

Игры на узнавание целого предмета по фрагментам и называние его. 
Конструирование по объемному образцу (здания, мосты, ворота и 

 

пр.), последующее выкладывание построенной конструкции из плоскост-ных 
элементов на магнитной доске или на фланелеграфе.  

 

Конструирование из палочек по образцу(счетные палочки, палочки 
Кюизенера и т.п.). 

 

Ручной труд. Обучение дошкольников работе с детскими безопасны-ми 
ножницами. Знакомство со способами работы с ножницами. Правила 
безопасности при работе с режущими приборами (интеграция с разделом 



«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

 

Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и са-
мостоятельно). Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.).  

 

Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание 
изображения из нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и 
др.)(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» 

— раздел «Элементарные математические представления»). 

 

Выкладывание из природного материала, шнурков и т. п. с последу-ющим 
наклеиванием на основу цифр 1, 2, 3 (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 
«Элементарные математические представления»). 

 

Простейшие швейные действия: игровые упражнения с разнообраз-ными 
деревянными, пластмассовыми, картонными фигурами (пуговицы, контуры 
сумочки из двух частей и т. п.), шнурки и деревянные (пластмас-совые) иголки с 
большими ушками. 

 

Изготовление книжек -самоделок по сюжетам сказок («Колобок», 
«Заюшкина избушка», «Три медведя» и др.) с последующим рассказыва- 

 

нием по ним (интеграция с логопедической работой и образовательной 
областью «Речевое развитие»). 
 

Выучивание наизусть (вместе с детьми) памятки о соблюдении правил 
безопасного обращения с опасными предметами и материалами (клей, краски, 
деревянная иголка, детские ножницы и т. п.) (интеграция с разде-лом 
«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Старший дошкольный возраст 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, со-
держательного, операционального и контрольного компонентов конструк-
тивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятель-ности 



детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по 
своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. Усиливается 
акцент на обучении детей предварительному планированию конструирования 
из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и 
графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции 
(созданные как по заданию, так и по собственному замыслу). Детей знакомят с 
составлением схем и планов, с использованием симво-лов-векторов и пр. 

 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков де-тей, 
что является необходимым для формирования и совершенствования их 
дальнейшей предметно-практической деятельности. 

 

Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут 
испытывать затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, 
признаки, состояния конструктивных материалов, действий с элементами 
конструкторов. Им трудно использовать сложные предлоги при рассказы-вании 

 

о своих действиях, при словесном обозначении пространственных отношений 
между элементами конструкции. Поэтому в «Программе» большое внимание 
обращается на речевое сопровождение детьми своей конструктивной 
деятельности, на формирование и развитие их коммуника-тивных навыков в 
ходе совместных строительно-конструктивных игр. 

 

Педагогические ориентиры: 

– продолжать развивать интерес к процессу и результату конструи-
рования; 

 

– формировать представления об архитектуре как искусстве и о 
строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям 
для жизни и деятельности; 

– учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с 
игровыми конструкциями из различных строительных материалов, форми-руя 
понятие «детские архитектурные наборы»; 

 

– учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные 
и вспомогательные части (архитектурные украшения), устанав-ливая их 
функциональное назначение, определяя соответствие форм, раз-меров, 
местоположения в соответствии с задачами и планом конструкции;  



 

– закреплять представления детей о форме, величине, простран-ственных 
отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

 

– закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов 

и конструкций по величине, употребляя при этом слова большой 
 

— маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высо-кий 

— низкий, выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, упо-требляя при 
этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — да-леко, дальше — 
ближе; 
 

– развивать операционально-технические умения детей, используя 
разнообразный строительный материал; 

 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу дви-жений 
пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, тре-бующих 
разных способов сочленения, расстановки элементов строитель-ного и 
конструктивного материала (крепление по типу пазлов, детали со втулками, 
установка делали на деталь, сборно-разборные игрушки и креп-ления с 
помощью гаек, замков и т.п.); 

 

– совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполне-нию 
сложных двигательных программ, включающих одновременные и по-
следовательные движения для организации пространства, создания кон-
струкции из крупного и мелкого строительного материала, собственно 
конструирования; 

 

– учить детей использовать в процессе конструирования все виды 
словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 
словесного планирования деятельности;  

 

– учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки вы-
полненных построек (по групповому и индивидуальному заданию);  

 

– развивать творческое воображение детей, использовать приобре-тенные 
конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 
развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно- 



ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

 

– учить детей самостоятельно анализировать объемные и графиче-ские 
образцы, создавать конструкции на основе проведенного анализа;  

 

– закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из раз-резных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 
иллюстрированных кубиков и пазлов; 

– формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые 
умения детей в процессе выполнения коллективных работ, конструирова-ния 
панно из пазлов и т.п.; 

 

– учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 
собственному замыслу (с предварительным планированием и за-ключительным 
словесным отчетом); 

 

– обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения 
основных функций детского конструирования и взрослого труда по созда-нию 
архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооруже-ния для 
жизни и деятельности людей, детские — для игр и развития ребен-ка), красота 

 

и соотнесение постройки с окружающей средой и т.п. 
 

Основное содержание 

Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, инди-
видуальные прогулки с родителями с целью знакомства с различными ар-
хитектурными сооружениями, рассматривание и беседы по иллюстриро-
ванным альбомам, фотографиям, просмотр видеофильмов об архитектур-ных 
сооружениях, о строительстве зданий и т. п.(интеграция с образова- 

 

тельной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное 
поведение в быту, социуме, природе»). 

 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, 
полусфера, куб, брусок, пластина, призма треугольная, конус,) и геометри-



ческих фигур (квадрат, прямоугольник, круг, овал). Создание из двух ма-лых 
форм одной большой, отличной от исходных, последующее использо-вание ее 

в предметном конструировании(интеграция с разделом «Элемен-  

тарные математические представления»). 

 

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объ-
емного и плоскостного материала (с называнием фигур и объемных тел, их 
функций в конструкции и пространственного расположения)(интеграция с 
разделом «Элементарные математические представления»). 
 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, транс-
формеры, дома и др.) из элементов строительных наборов, конструктора Lego, 
геометрических фигур, готовых элементов, разрезных картинок.  

 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двена-дцати 
частей) с различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним  

 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Ре-
чевое развитие»). 
 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу 
пазлов (по образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и 
графическому образцу, зарисовка готовых конструкций. Конструирование с 
использованием декора сооружения. Конструиро-вание типовых объектов 
(дома, мосты , транспортные средства, мебель, здания общественного 
назначения) и индивидуальных, имеющих типовые характеристики и особые 
индивидуальные отличия (Московский Кремль, Адмиралтейство, Большой 

 

театр, Военно-Морской музей). Тематическое коллективное 
конструирование(интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Представления о ми-ре людей и 
рукотворных материалах»). 

 

Самостоятельное (и при участии взрослого)конструирование различ-ных 
зданий (жилой дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, 
супермаркет и др.), транспортных средств, мостов, поселков, улиц из дет-ских 
строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элемен- 

 



тов, элементов мозаики(интеграция с образовательной областью «Соци-
ально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире лю-дей 
и рукотворных материалах»). 
 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным 
взрослым и детьми условиям. Творческие работы по созданию необычных, 
фантастических конструкций (улица будущего, автомобиль-самолет, аква-парк 

 

у инопланетян, космический корабль для путешествия на Сатурн и др.) 
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах»). 
 

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изобра-жающих 
детские игры со строительными наборами, сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры(интеграция с образовательной областью «Соци-
ально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о 
мире людей и рукотворных материалах»). 
 

Конструирование улицы с использованием детского игрового ком-плекта 
«Азбука дорожного движения». Постройка домов из полифункцио-нальных 
модульных наборов «Радуга», Мастер» и др., напольных деревян-ных 
строительных наборов по плану-схеме, по фотографиям, по образцу, 
представленному на экране компьютера (интеграция с образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 
 

Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометриче-ских 
фигур) с использованием мировых головоломок: «Волшебный квад-рат», 
«Волшебный круг», «Гексамино», «Головоломка Архимеда», «Голо-воломка 
Пифагора», «Джунгли», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Пентамино», 
«Танграм» и др.(интеграция с разделом «Элементарные математические 
представления»). 
 

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпо-
хи(чтение рассказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских энцик-
лопедий). Конструирование исторических построек (пирамида, Эйфелева 
башня, кремль, старинная башня и т.п.) с использованием тематических 
конструкторов и строительных наборов (интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», Социально-коммуникативное развитие» 



 

— разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных матери-
алах»). 

 

Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, 
бересты, листьев, древесных грибов и др.). 

 

Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, 
перышек, картонной тары, мочала)(интеграция с образовательной областью 
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобра-зительное 
творчество», с разделом «Представления о мире людей и руко-творных 
материалах»). 

 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии).  

Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник,  

 

квадрат, треугольник (интеграция с образовательной областью «Позна-
вательное развитие» — раздел «Элементарные математические пред-
ставления»). 
 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр 
(«Татр», «Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из пата, 
глины, пластилина, бумаги и других материалов (интеграция с разделом 
«Игра»). 

 

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, 
книжек-самоделок). 

 

Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения 
(конверты для детских работ, салфетки и коврики для кукол, звезда Фребеля и 
др.). 

 

Прошивание шаблонов (сумка, платье, кошелек, очечник, папка) иголкой с 
толстой нитью (основа для работы предварительно прокалывается дыроколом).  

 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания). 

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми 



 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные 

детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку,  

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать еѐ основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 



детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

На второй ступени обучения в рамках образовательной области «Му-зыка» 
детей учат эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают 
слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (зву-ковысотный, 
ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 
видах музыкальной деятельности (пение, танцы, му-зыкально-дидактические и 
хороводные игры, игры на детских музыкаль-ных инструментах).Дети учатся 
распознавать настроение музыки на при-мере уже знакомых метроритмических 
рисунков, понимать, что чувства людей от радости до печали отражаются во 
множестве произведений ис-кусства, в том числе и в музыке. Музыкальный 
руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму двух- и 
трехчастных произведе-ний, объясняет им, что музыка может выражать 
характер и настроение че-ловека (резвый, злой, плаксивый и др.). В ходе 
музыкальных занятий дети учатся различать музыку, изображающую, например, 
какое-то движение (скачущую лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы 
светлое утро, восход солнца, морской прибой и др. Особое внимание детей 
обращают на то, что музыка выражает внутренний мир человека, а изображает 
внешнее движение. На музыкальных занятиях дети продолжают знакомиться и 
учатся использовать звуковые сенсорные предэталоны. 

 



На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные во-
кальные приемы и чисто интонировать попевки в пределах знакомых ин-
тервалов. 

 

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музы-
кальный опыт в самостоятельную деятельность, поощряет попытки твор-ческих 
импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 

В этот период происходит активная интеграция образовательных об-
ластей «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и 
логопедической работы. Музыкальные, физкультурные и логопедические 
занятия имеют общую составляющую в плане выработки динамической 
координации движений у детей с ТНР: четких и точных движений, выпол-
няемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной програм-мы 
при выполнении последовательно и одновременно организованных движений. 
Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения по развитию движений кистей 
рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахива-ние кистями с 
постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 
совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, 
слухового и тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в раз-
личные интегрированные занятия с использованием музыки.  

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и 

* самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм с музы-
кальными игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут 
использоваться специалистами и на разных занятиях: во время рисования,  

* словесных играх, в играх с природным материалом, в играх, направлен-ных 
на двигательное развитие. Одни и те же мелодии, музыкальные ин-струменты и 
игрушки могут применяться в разных вариантах. Это позво-ляет не только 
вызывать у детей положительные эмоции, но и устанавли-вать связи между 
цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом и т. п. 

 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 
музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих за-нятиях 
может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических 
занятий используются на групповых и индивидуальных кор-рекционных 
занятиях с детьми. Содержание логопедических и музыкаль-ных занятий по 
ряду направлений работы на второй ступени обучения де-тей с тяжелыми 
нарушениями речи взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, определение 



местонахождения источника звука, обучение сравне-нию контрастных и близких 
по звучанию неречевых звуков. Взаимодей-ствие учителя-логопеда, 
музыкального руководителя и воспитателей игра-ет важную роль в развитии 
слухового восприятия детей: восприятия звуков различной громкости (громкий 
— тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием музыкальных 
инструментов, развития общеречевых уме-ний и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных) и т. д.  

 

Педагогические ориентиры: 

 продолжать  воспитывать  слушательскую  культуру  детей,  разви-вать

умение понимать и интерпретировать выразительные средства музы-ки; 
 развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении 

с помощью музыки; 
 развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми

элементарной музыкальной грамоты; 
 развивать  у  детей  координацию  слуха  и  голоса,  способствовать

приобретению ими певческих навыков; 

    учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах; 

    развивать чувство ритма, серийность движений; 


 учить  детей  элементам  танца  и  ритмопластики  для  создания  музы-

кальных двигательных образов в играх и драматизациях; 
 учить детей связывать знакомые мелодии с образами животных: 

зайца,
медведя, лошадки и др.; 

    учить детей различать музыку: марш, пляску, колыбельную; 


 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предмета-ми 
во время танцев, музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями,

платочками, погремушками, мячами, шарами и др.); 

 продолжать учить детей выполнять танцевальные движения: под-
нимать одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину, махать над

головой одной рукой; 
 стимулировать   желание   детей   самостоятельно   заниматься   му-

зыкальной деятельностью; 
 учить  детей  выделять  вступление,  начинать  петь  по  сигналу  музы-

кального руководителя; 

 учить  детей  петь  по  возможности  все  слова  песни  или  подпевать

взрослому; 
 учить  детей  передавать  в  песне  простые  мелодии,  подражая  инто-



нации взрослого; 

 продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музы-
кальных инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для 
коллективного исполнения. 
 

Основное содержание 

 

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 
 

Слушание музыкальных произведений и определение характера музыки, 
узнавание знакомых мелодий. Слушание звучания различных музыкаль-ных 
инструментов, звучащих предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и 
грустных, медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, 
пляска, вальс). 
 

В беседах с детьми обсуждение их впечатлений о музыкальном про- 
 

изведении(интеграция с логопедической работой, образовательной обла-
стью «Речевое развитие»). 
 

Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсроч-кой 
по времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрыва-нии, по 
отдельным фрагментам, по вступлению.  

Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка», «Дорогой 
длинною» и др.). 
 

Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов 
(гармошка, балалайка, дудка), инструментов симфонического оркестра 
(скрипка). 
 

Игры на развитие восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, 
исполненных в разных регистрах. 
 

Игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и ко-роткие), 
силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно). 
 

Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов людей, животных, 
насекомых, растений. 

Музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового и динами- 
 

ческого слуха (интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по 
высоте и силе звучания, по длительности (интеграция с образователь- 

ной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом 
динамики музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро): 
двигаться в центр (в середину) зала, собраться в центре, затем по сигналу 



разойтись по всему залу (интеграция с образовательной областью «Физи-
ческое развитие» — раздел «Физическая культура»). 
 

Обучение детей узнавать музыку разных композиторов: западноевро-
пейских (Э.Григ, И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Р.Шуман и др.) и русских (Н. А. 
Римский-Корсаков, М. И. Глинка, П. И. Чайковский и др.). Знакомство с 
основными фактами биографий и творчества композиторов, с историей со-
здания оркестра и музыкальных инструментов, с развитием музыки.  
 

Совместная деятельность музыкального руководителя и детей по раз-
личению музыки разных жанров, средств музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). 

Пение. Пропевание имен детей и взрослых. 
 

Пропевание музыкальных приветствий (протяжно, подвижно, согла-
сованно). 
 

Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося слова песни, вы-
деляя музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислуши-
ваясь к звучанию голоса взрослого и инструмента(интеграция с логопеди-
ческой работой).  

Пение с различными движениями. 
 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, 
ти-хо) в различном темпе(интеграция с логопедической работой).  

Исполнение вместе со взрослыми любимых песенок.  
 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (совместно с 
музыкальным руководителем и самостоятельно). 
 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические 
движения в соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично 
шагать под марш, выполнять плавные движения под колыбельную, под музыку 
вальса и т.п.)(интеграция с логопедической работой и образова-тельной 
областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культу-ра»). 
 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой 
пьесы, с изменением характера движений.  

Танцевальные движения русских плясок. 
 

Выполнение начала и конца движения в соответствии с музыкой. 
Разнообразные ритмические движения под музыку. Освоение 
различ- 

ных видов ходьбы, бега, прыжков под музыку. 
 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ритмические 
приседания и выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; 
подскоки на месте с поворотом направо и налево; бег по кругу, взявшись за руки; 
приставными шагами вперед; приставными шагами вправо и вле-во; на носках; 
высоко поднимая колени; по кругу, не держась за руки; в разных направлениях; 



за предметом или с ним; в колонне небольшими группами; по кругу с 
соблюдением дистанции (интеграция с логопедиче- 
 

ской работой и образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 
«Физическая культура»).  

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пуль-

сацию (
2

/4 и 
4

/4), предполагающее изменение темпа движения. 

Танцевальные движения, хороводные игры. 
 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство с музыкальными 
инструментами: триола, трещотки, маракасы, румба, духовые музыкаль- 
 

ные инструменты(интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Труд»). Музицирование с целью различения 
музыкальных инструментов по тембру. 

 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: на пиани-но, 
барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе. Ис-
пользование для музицирования подручных средств: ложек, горшков, тре-
щоток, погремушек, закрытых баночек с сыпучими материалами (напри-мер, с 
крупой, песком), колокольчиков и др. (Занятия проводятся при ак-тивной 
музыкальной импровизации взрослого.) 

 

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, 

исполняемой музыкальным руководителем. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах с 
подыгрыванием музыкальным руководителем.  
 

Сопровождение на музыкальных инструментах песен современных 
композиторов (Р. Паулса, А. Петрова, В. Шаинского, Г. Струве и др.).  
 

 

Музыкальная деятельность 

Старший дошкольный возраст 

Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обу-чения 
направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совер-
шенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкаль-ных 



формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 
характерные признаки балета, оперы, симфонической и ка-мерной музыки. 
Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 
выразительности. 

 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с наруше-
ниями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адек-ватно 
характеру музыкального образа. Стимулируются использование детьми 
развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят новые 
музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опы-том других 
людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие спе-
циалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 
ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 
музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструмен-ты, 
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учи-
теля-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, ко-нечно 
же, на музыкальных занятиях. 
 

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музы-
кальный руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к за-
нятиям с детьми привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной 

ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и индиви-
дуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание логопедических и 
музыкальных занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. Взаи-
модействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей 
имеет большое значение для развития слухового восприятия детей (вос-приятия 
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений 

и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 
 

Педагогические ориентиры: 

 
 продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культу-ре, 

воспитывать у них положительное отношение к музыкальным заняти-ям,

желание слушать музыку, петь, танцевать; 



 воспитывать интерес детей к произведениям народной, классиче-ской и 
современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жан-рами, 
стилями и направлениями в музыке; 

 накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  русских  и  зару-

бежных композиторов; 
 обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  при  разборе

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
 развивать   умения   творческой   интерпретации   музыки   разными

средствами художественной выразительности. 

    развивать умение чистоты интонирования в пении.  
 

 
 

 способствовать   освоению   навыков   ритмического   многоголосья

посредством игрового музицирования; 

 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкаль-ных 
инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на 

занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; 

 совершенствовать   движения   детей,   отражающие   метрическую

пульсацию (
2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выпол-нять 
движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и

двигательному сигналу; 
 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию  
музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звуча-нии 

музыки в размере 
2

/4, 
3

/4, 
4

/4;  

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением ха-
рактера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не 
сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, 
обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу

снова начинать движение; 

    совершенствовать танцевальные движения детей; 


 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку 
(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой,

бросать и ловить мяч и др.); 

 стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  сочине-нию

танцев, игр, оркестровок. 

 развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 
творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 
 

Основное содержание 

 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и пе- 



 

сен. Прослушивание музыкальных произведений и определение характера  
музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных се-рий, 
объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по мотивам 
мелодий (интеграция с логопедической работой, образователь-ной 
областью «Речевое развитие»). 
 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, 
медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, 
вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью вы-яснения их 
впечатлений от прослушивания (интеграция с образователь-ной областью 
«Речевое развитие»). 
 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. 
Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по  отдельным 
фрагментам, по вступлению. 
 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современ-ных 
музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководи-теля и 
исходя из программного материала). 
 

Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и 
музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах.  

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, расти- 
 

тельного мира и т. п.(интеграция с образовательной областью «Социаль-но-
коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 
рукотворных материалах», «Игра»). 
 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, темб-
рового и динамического слуха. 
 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и 
силе звучания, по длительности, по темпу. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музы- 
 
кального произведения (интеграция с образовательной областью «Физи-
ческое развитие» — раздел «Физическая культура»). 
 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, спо-
собствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, 
эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической работой, 
образовательной областью «Речевое развитие»). 
 

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музы-
кальном и логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произ-
ведений, насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым ха-
рактеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с 
лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на дан-ном 

этапе логопедической работы. 
 

Пение с различными движениями. 
 



Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), 
с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной пере- 
 

дачей интонации(интеграция с логопедической работой и образователь-ной 
областью «Речевое развитие»). 

Пение в ансамбле. 
 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с му-
зыкальным руководителем и самостоятельно). 
 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музы-
кальным сопровождением и без него. 
 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические 
движения детей, соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать 
под маршевую музыку, выполнять плавные движения под колы- 
 

бельную или под музыку вальса)(интеграция с образовательной областью 
«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 
 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по соб-
ственному замыслу в соответствии с музыкальным образом. 
 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и 
современных танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, теат- 
 

ральных постановок(интеграция с образовательной областью «Социаль-но-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, 
бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под музыку 
(интеграция с образовательными областями «Физическое развитие» — 
раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — 
раздел «Игра»). 
 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба при-
ставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с приседани-ем, 
переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, 
поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте (одна нога вперед другая 
назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над голо- 
 
вой, за спиной) (интеграция с образовательной областью «Физическое 
развитие» — раздел «Физическая культура»). 
 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с из-
менениями темпа. 
 

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и 
метра(интеграция с логопедической работой).  

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пуль-

сацию (
2

/4 и 
4

/4), предполагающую изменение темпа движения(интеграция 



с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физиче-ская 
культура»).  

Танцевальные движения. 
 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих со-
держание песен, вариации плясовых движений с натуральными и вообра- 

жаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство детей с музы- 
 

кальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, 
свирелью, электронными инструментами(интеграция с образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие»—разделы «Представ-
ления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). Музицирование 
 

с целью различения музыкальных инструментов по тембру. Музицирование 
на различных музыкальных инструментах: пианино, 

 

барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, 
электронных инструментах. Использование для музицирования самодель-ных 
музыкальных инструментов. 
 

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руково-
дителю, исполняющему различные мелодии. 
 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах 
(музыкальный руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и сопро-
вождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и про-
изведений современных композиторов(в аудиозаписи, в грамзаписи). 
 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструмен-тах в 
оркестре и ансамбле.  
 


