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1. Пояснительная записка 
 

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с 

детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющими легкую умственную отсталость.  

Ребенок с нарушением интеллекта не включается в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать 

традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психических 

функций, специфических человеческих способностей и способов деятельности. По 

отношению к умственно отсталому ребенку не действуют традиционные для каждого 

возрастного этапа способы решения воспитательно-образовательных задач. Возникает 

объективная потребность в «обходных путях», других способах педагогического 

воздействия. Преодоление трудностей, коррекция, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии происходят в сфере образования и с помощью его средств. 

Имеется в виду не массовое и традиционное, а специально организованное, особым 

образом построенное образование. 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей  

происходит в повседневной жизни в процессе общения с членами семьи, во всех видах 

детской деятельности, а также на специальных занятиях по развитию речи с логопедом. 

На таких занятиях систематизируется и обобщается речевой материал, в том числе 

приобретенный детьми  в процессе других видов деятельности, расширяется и уточняется 

импрессивный и экспрессивный словарь, ведется работа над формированием 

грамматического строя речи, формируются элементарные представления о языковом и 

звуко-буквенном анализе, активизируется  и развивается связная речь. Кроме того, 

решаются специфические коррекционные задачи: формируются основные функции речи – 

фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; 

осуществляется работа по коррекции звукопроизношения у детей. 

  

 Рабочая программа  учителя-логопеда разработана на основе следующих 

образовательных программ: 

1)  «Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией Л.В.Лопатиной.  
2) «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» (авт. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова) 

3) "Коррекционно-развивающее обучение и воспитание". Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

(авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева) 

 

 

1.1 Характеристика  нарушений  речевого  развития  детей   

с легкой умственной отсталостью  

  

Нарушения речи у умственно отсталых детей представляют собой нарушение 

речевой деятельности в целом. Структура речевого дефекта у детей с умственной 

отсталостью является неоднородной. Это обусловлено тем, что нарушения  речи у этих 

детей вызываются целым комплексом биологических и социальных факторов, 

воздействующих на формирование различных уровней речевой функциональной системы. 

Однако ведущим нарушением, при всех вариантах структуры речевого дефекта у 

умственно отсталых детей является недоразвитие семантического компонента речи. 

Нарушения речевого развития у детей данной категории проявляются в раннем 

возрасте.  

 Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций. Это 



обнаруживается уже в доречевой период и проявляется в слабой выраженности гуления, в 

позднем появлении активного лепета. Характерно, что лепет почти не структурируется, в 

нем едва просматриваются ритмические структуры (серии слогов, организованные по 

принципу повторности и чередования). Но главное - почти отсутствует ответный лепет, то 

есть лепет в ответ на обращение взрослого. Отмечается запаздывание появления первых 

слов; весьма замедленно, затрудненно протекает процесс овладения фразовой речью; 

переход от отдельных слов к двусловному предложению растягивается (по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с 

интеллектуальными проблемами медленно образуются и закрепляются речевые формы, 

слабо выражена самостоятельность речевого творчества, наблюдается стойкое 

фонетическое недоразвитие, не развит артикуляционный аппарат, отмечаются 

полиморфное нарушение звукопроизношения, не сформировано фонематическое 

восприятие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное употребление 

слов, обозначающих действия, признаки и отношения, снижена речевая активность. В 

речи типичны аграмматизмы, проявляющиеся как в сложных, так и в простых формах 

словоизменения; нарушено словообразование; характерна слабая сформированность 

связной речи или её отсутствие. Характерные особенности просодической стороны речи 

детей с нарушением интеллекта выражены в том, что их речь монотонна, 

маловыразительна и лишена эмоций. В речевых нарушениях преобладает семантический 

(смысловой) дефект. Нарушения речи очень стойки. 

 

Среди детей с нарушением интеллекта есть дети с различным уровнем развития речи: 

 совсем не владеющие активной речью; 

 владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой; 

 владеющие формально хорошо развитой речью.  

 

Нарушения звукопроизношения определяются комплексом патологических 

факторов. Выделяют следующие основные причины нарушений 

звукопроизношения у детей с нарушением интеллекта: несформированность 

познавательных процессов, направленных на овладение звуковым составом речи; 

позднее развитие фонематического слуха; недоразвитие общей и речевой моторики 

( нередки остаточные явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко 

ограничивает возможности овладения правильным произношением звуков речи); 

аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей.  

 Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей с нарушением интеллекта при постановке и 

особенно при автоматизации звуков. Коррекция нарушений звукопроизношения 

связана с формированием речевой функции в целом, так как дефекты 

звукопроизношения проявляются на фоне системного недоразвития речи умственно 

отсталых детей. 

 

 Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. 

Выполняют какие-либо действия, контактируют друг с другом, играют дошкольники, как 

правило, молча. Они не сопровождают свои действия речью и лишь иногда произносят 

отдельные слова фиксирующего характера. Многие из детей пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 

положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и 

т.д. 

У умственно отсталых детей различные компоненты языковой системы 

нарушаются неоднозначно, в большей мере страдает семантический компонент языковой 

системы, в меньшей – план выражения. Более грубо нарушен синтаксический компонент, 

чем морфологическая система языка, в которой лучше усваиваются формы с простым, 



конкретным значением. Сенсомоторный уровень речи у одних детей является сохранным, 

у других же – нарушены как моторика, так и сенсорно – перцептивный уровень 

восприятия речи. 

 Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их 

сверстников в норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между 

предметами, событиями, персонажами художественных произведений, людьми в 

окружающей обстановке; плохо рассказывают, невнятно передают свои впечатления и т.д. 

 До конца дошкольного возраста у детей остается полностью несформированной 

регулирующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не 

оказывает не него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети 

очень часто не могут самостоятельно играть. Слабость планирующей функции приводит к 

потере первоначального замысла. 

 Несформированность  речевой деятельности выражается в слабости мотивации и 

снижении потребности в речевом общении; в нарушенных операциях программирования 

речевого высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных 

операциях реализации речевой программы и контроля за речью. 

  

 В группу компенсирующей направленности для детей с интеллектуальной 

недостаточностью входят дети с разной степенью системного недоразвития речи: 

 

1.) Системное недоразвитие речи тяжелой степени при умственной отсталости 

 Логопедическая характеристика: 

 Осложненный речевой дефект, в структуре которого ведущими нарушениями 

являются: недоразвитие семантического компонента и расстройство моторных или 

языковых операций порождения речевых высказываний. 

Отмечается отсутствие активной речи или полиморфное нарушение 

звукопроизношения, отсутствие как сложных, так и простых форм фонематического 

анализа, ограниченный словарный запас (до 10-15 слов). Фразовая речь представлена 

однословными и двусловными предложениями, состоящими из аморфных слов корней. 

Формы словоизменения и словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована. 

Грубое нарушение понимания речи. 

 

2.) Системное недоразвитие речи средней степени при умственной отсталости 

 Логопедическая характеристика:  

   Имеется относительно равномерное нарушение всех компонентов речевой 

функциональной системы, всех операций порождения высказываний, но без 

дополнительных локальных органических поражений мозга, вызывающих нарушения 

речи. 

Полиморфное нарушение звукопроизношения, грубое недоразвитие 

фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и 

простых форм); ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, 

проявляющиеся в неправильном употреблении окончаний существительных в 

предложных и беспредложных синтаксических конструкциях, в нарушении согласования 

прилагательного и существительного, глагола и существительного; несформированность 

словообразовательных процессов (существительные, прилагательные и глаголы); 

отсутствие или грубое недоразвитие связной речи (1-2 предложения вместо пересказа). 

 

3.) Системное недоразвитие речи легкой степени при умственной отсталости 

 Логопедическая характеристика:  

В  структуре речевого дефекта преобладают фонетико-фонематические 

расстройства. 



Полиморфное нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического 

восприятия и фонематического анализа  и синтеза; аграмматизмы, проявляющиеся в 

сложных формах словоизменения (в предложно-падежных конструкциях при 

согласовании прилагательного и существительного среднего рода в именительном 

падеже, а также в косвенных падежах); нарушение словообразования, недостаточная 

сформированность связной речи, в пересказах наблюдаются пропуски и искажения 

смысловых звеньев, нарушение передачи последовательности событий. 

Таким образом, речевые нарушения у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью характеризуются различной структурой дефекта и степенью 

выраженности. 

 

 

 

1.2 Цели и задачи  образовательной деятельности 

по реализации рабочей программы 

 

Ведущие цели рабочей программы:     

- преодоление нарушений развития речи детей с ИН, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении программы дошкольного образования детей  с интеллектуальной 

недостаточностью.  

 

- максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка, 

максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование 

социального и культурного опыта. 

- создание условий для развития эмоционального, социального, и интеллектуального 

потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств. 

 

Задачи образовательной  деятельности: 

1) Формирование у детей элементарных способов и средств взаимодействия с 

окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками и в речевой активности. 

2) Совершенствование лексической стороны речи, способности к подражанию речи. 

3) Совершенствование произносительной стороны речи, грамматического строя речи, 

диалогической формы связной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа  учителя-логопеда строится на основе следующих принципов 

 принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

  принципе гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого 

ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребёнка , уважение к личности ребёнка всех участников образовательного 

процесса); 

  обеспечение  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 комплексно-тематический  принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности дошкольников; 



  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

 сотрудничество с семьями воспитанников; 

 

Система лечебно-педагогической комплексной работы строится с учетом 

общедидактических и специфических принципов. Можно выделить следующие принципы 

построения индивидуальных программ: 

 учет возрастных особенностей ребенка; 

 учет особенностей высшей нервной деятельности; 

 учет особенностей познавательной деятельности; 

 учет индивидуально-личностных особенностей; 

 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития; 

 прогнозирование динамики развития ребенка; 

Логопед, составляющий индивидуальные программы коррекционной работы 

руководствуется следующим алгоритмом их построения: 

1) формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, 

памяти); 

2) Работа над пониманием обращенной речи; 

3) Развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики; 

4) Развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

5) Развитие чувства ритма; 

6) Развитие дыхания и голоса; 

7) Совершенствование произносительной стороны речи; 

8) Формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

элементарные фразы, совершенствование фразовой речи). 

 

 

1.4.  Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

  динамика индивидуального развития детей; 

 коррекция речевых нарушений и развитие речи детей. 
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Оборудование  и  материалы 

 

 Дудочка,  губная  гармошка, бубен, барабан, колокольчик. 

 Зеркала ( настенное  и  индивидуальные). 

 Игрушки, наборы  объёмных  и  геометрических  тел  основных  цветов. 

 Карточки  с  чистоговорками. 

 Монтессори – материалы. 

 Предметные, сюжетные  картинки  и  образные  игрушки  по  различным  

лексическим  темам. 

  Снежинки  из  папиросной  бумаги, кусочки  ваты  на  ниточке, свеча, мыльные  

пузыри, флюгер, бумажные  кораблики, бумажные  кораблики,  стакан  с  водой  и  

трубочка. 

 Альбомы  с  фотографиями  каждого  ребёнка,  родителей, любимых  игрушек. 

 Дидактические  игрушки  зрительно – пространственного   гнозопраксиса: кубики, 

мозаика, пирамидки, матрёшки, настольный  конструктор, внутренние  и  внешние  

трафареты, куклы  и  кукольная  одежда  с  большим  количеством  пуговиц, кнопок, 

молний; рукавички  и  перчатки  с  изображением  мордочек  животных, театральные  

куклы 

 Дидактические  ящики  с фигурками – вкладышами. 

 Игровые  приспособления  для  шнуровки. 

 Иллюстративный  материал, отражающий  эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой  опыт  детей. 

 Ленточки  разных  цветов  и  размеров. 

 Литературный  материал: тексты  чистоговорок, стихотворных  диалогов. 

 Логопедическая  карта. 

 Магнитофон, аудиокассеты  и  компакт – диски  с  записями  различных  мелодий  и  

детских  песен. 

 Природный  материал  (песок, вода, шишки, плоды), строительные  наборы  и  

конструкторы, дидактический  стол, счетные  палочки. 

 Приспособления  для  массажа  рук: балансировочные  подушки, мячи  для  массажа  

кистей  рук, массажные  валики, кольца,  коврик. 

 Натуральны  предметы: карандаши,  коробочки, баночки  для  раскладывания  

мелких  игрушек, шарики, баночки. 

Примерный  перечень  игр  и  игровых  упражнений 

 

 Настольно – печатные:   “Домино”, “Найди  такую  же  картинку”, “Найди  

лишнее”,  “Парные  картинки”,  “Чудесный  мешочек”, “Цветные  кубики”  и  др. 

 Для  формирования  слухового  и  зрительного  восприятия, внимания, памяти, 

зрительно – пространственных  представлений: “Где  звучит  колокольчик”, 

“Домино” (различные  варианты  по  форме, цвету, величине), “Закрой  окошко”, 

“Кто  за  кем  пришёл?”, “Лото  малышам”, “Мозаика”, “Найди  погремушку”, 

“Подбери  пару”, “Почини  коврик”, “Расставь  по  местам”, “Тихо – громко”, 

“Угадай, кто  в  домике  живёт?”, “Угадай, кто  позвал”,  “Цвет  и  форма”, “Чего  



не  стало?”, “Что  делает  кукла?”, “Что  за  чем  звучало?”, “Чудесный  мешочек”, 

“Шарики  и  воротики”, “Зверюшки  на  дорожках”, “Кто  внимательный?”, “Кто  за  

кем  пришёл?”, “Мастерская  форм”, “Найди  и  назови”, “О  чём  говорит  улица?”, 

“Прятки  с  игрушками”, “Телефон”, “Чего  не  стало?”, “Что  изменилось?”, “Чей  

домик?”  и  др. 

 На  вызывание  речевого  подражания: “Волшебный  сундучок”, “Кормление  

куклы”, “Кто  как  кричит?”, “Кто  пришёл  в  гости?”, “У  бабушки  в  деревне” , 

“Репка”, “Узнай  игрушку” и  др. 

 Для  развития  общей, ручной  и  артикуляторной  моторики: “Весёлый  

язычок”, “Кидаем  мячики”, “Мостик”, “На  одной  ножке  вдоль  дорожки”, 

“Обезьянки”, “Очки”, “Самолёты”, “Птицы  и  лиса”  и  игры – потешки (“Сорока – 

ворона”, “Этот  пальчик – дедушка”), “Где  мы  были, мы  не  скажем, а  что  

делали, покажем”, “Двое  разговаривают”, “Зайцы”, “Ладони  на  столе”, “Ловкие  

пальцы”, “Лодочка”, “Лошадки”, “На  одной ножке  вдоль  дорожки”, “льчики  

здороваются”, "Подбрось  и  поймай”, “Птички”, и  др., специальные  игровые  

комплексы  артикуляторной  гимнастики ( для  различных  фонетических  групп).  

 Конструктивные  игры:  “Забор  из  кубиков  и  кирпичиков”, “Построим  

башню”, “Спрячь  матрёшку”  и  др. 

 Для  формирования  мыслительных  операций  анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации: “Времена  года”, “Кому  что  дать”, “Кто  где  живёт”, 

“Назови  одним  словом”, “Найди  такое  же  количество  точек”, “Неподходящая  

картинка”, “Последовательные  картинки”, “Почини  коврик”, “Составь  картинки”, 

“Сравни: чем  отличаются?”, “Сравни: чем  похожи?”  и  др. 

 

 

 

 

 

 



5. Приложения 

Экспрессивный и импрессивный словарь 
 

 

Темы Имена 

существительные 

Глаголы Имена 

прилагательные 

Счет. Предлоги 

Наречия 

Игрушки Кукла, машина, мяч, 

пирамидка, флажок, 

кубик, лошадка, юла , 

совок, лопата, кораблик, 

матрешка, игрушки 

Дай, на, 

возьми, мыть, 

играть, катать, 

купать, 

строить, 

собирать, 

насыпать, 

спать, 

кормить, 

качать, 

прятать, 

убирать; 

Большие, маленькие, 

новые, старые, 

красивые, красные и 

т.д. чистые, грязные, 

мягкие, любимые; 

Один - много 

Фрукты 

 

Яблоко, груша, банан, 

лимон, апельсин, слива, 

фрукты, сад; 

 

Дай, на, 

растет, ешь, 

ем, срывать, 

брать, резать, 

мыть, 

очищать, 

положить, 

варить, есть; 

 

Желтое, красное, 

зеленое, большое, 

маленькое, круглое, 

сладкое, кислое, 

вкусное, сочное, 

овальное; 

Один – много, 

два и т.д. 

Овощи 

 

Огурец, помидор, репа, 

морковь, картофель, 

овощи, урожай, грядки, 

огород 

Купить, 

растет, варить, 

резать, мыть, 

чистить, 

складывать, 

есть, брать, 

собирать, 

убирать; 

Большой, маленький, 

желтая, красный, 

круглый, зеленый, 

оранжевый, овальный, 

длинный, сладкая, 

горький, мягкий, 

твердый, чистый, 

грязный, красивая, 

вкусный, сочный; 

Один - много, 

два, три и т.д. 

Осень 

 

Дождь, лужа – лужи, 

листочек – листочки, 

листья, туча - тучи, 

зонт, плащ, солнце, 

ветер, трава, цветы, 

птицы; 

Идет дождь, 

идут дожди, 

падают, 

опадают, 

осыпаются, 

исчезают, 

светит, дует, 

растет, 

желтеют, 

краснеют, 

срывают, 

ставят (в вазу); 

Красный, желтый, 

зеленый, коричневый, 

холодный, хмурый, 

дождливый, теплый, 

золотой, сухие, 

красивые, большие, 

маленькие; 

Один – много, 

два и т.д. 

Прохладно, 

пасмурно, часто; 

Домашние 

животные 

 

 

 

Коза, корова, лошадь, 

кошка, собака, свинья 

их детеныши; 

Части тела: голова, 

лапы, ноги, уши, глаза, 

хвост, когти, рога; 

Питание: трава, сено, 

Мычит, 

мяукает, лает, 

грызет, блеет, 

хрюкает, ржет, 

едят, спят, 

пьют, лакает, 

бегают, дают 

Большой, поменьше, 

маленький, побольше, 

ласковая, добрая, 

рогатая, бодливая 

(корова), сильная, 

красивая (лошадь), 

толстая, грязная; 

У, В 



рыба, мясо, хлеб; (молоко, 

шерсть), 

сторожит, 

охранять, 

бодается, 

ухаживать, 

кормить, мыть, 

жевать; 

Дикие 

животные 

 

 

 

Волк, заяц, медведь, 

лиса, еж, белка, их 

детеныши; 

Части тела: голова, 

глаза, уши, нос, шея, 

хвост, лапы, когти, 

иголки, лес, звери; 

питание: малина, орехи, 

грибы, мед, кора; 

Живут, воет, 

рычит, пищит, 

лазает, сидит, 

бегает, 

прыгает, спит, 

ест, ловит, 

собирает; 

 

Большой, поменьше, 

маленький, серый, 

хитрая, рыжая, 

пушистая, злой, 

колючий, голодный, 

лохматый, длинные, 

короткий; 

В 

Человек 

 

 

 

Мальчик, девочка, тело, 

голова, шея, живот, 

спина, руки, пальцы, 

ноги, волосы, лицо, 

уши, лоб, глаза, брови, 

нос, щеки, рот, ресницы, 

зубы, язык, мыло, тазик, 

вода, губка 

Мыть, 

вытирать, 

умыть, 

умываться, 

чистить, 

причесывать, , 

расчесывать, 

тереть, бежать, 

упасть; 

 

Чистый, грязный, 

мокрый, сухой, 

веселый, грустный, 

лохматый, аккуратный, 

опрятный, 

причесанный; 

 

----- 

Дом , 

семья 

Крыша, окно, дверь, 

стены, дом, труба, 

лестница, ступени, 

балкон, этаж, крыльцо; 

камни, кирпич, дерево; 

Мама, папа, бабушка, 

дедушка, сын, дочь, 

внук, внучка 

строить, 

красить, 

рисовать, 

жить, 

стирает, 

гладит, 

готовит, 

работает, моет, 

чистит, читает, 

смотрит, 

заботится, 

дарить, 

любить, 

помогать, 

поздравлять; 

Красивый, большой, 

маленький, высокий, 

низкий;  

Добрая, хорошая, 

заботливая, сильный, 

молодой, старый, 

послушный, 

непослушный 

Один – много, 

два, три и т.д. 

Слева, справа, 

сзади, впереди; 

 

 

Темы Имена 

существительные  

Глаголы Имена 

прилагательные 

 Счет. Предлоги 

Дом, 

мебель 

 

 

Стол, стул, шкаф, 

кровать, кресло, диван, 

полка, тумбочка, 

табуретка, мебель. 

Сидеть, спать, 

лежать,  

хранить, 

вешать, 

передвигать, 

отодвигать, 

поднимать, 

беречь; 

Большой, маленький, 

круглый, квадратный, 

высокий, низкий, 

твердый, мягкий, 

красивая, новая, 

старая, чистая; 

Один, два, три и 

т.д. 

НА 

 



Посуда, 

продукты 

питания 

Чашка, чайник, 

кастрюля, сковорода, 

тарелка, нож, вилка, 

ложка, половник; 

части посуды: носик, 

ручка, крышка, 

донышко, зубья, 

посуда, салат, суп, 

макароны, сыр, масло, 

пирог, продукты. 

Буду есть, 

пить, резать, 

варить, печь, 

делать, мыть, 

вытирать, 

убрать, взять, 

ставить,  

разбить, 

принести, 

поставить, 

держать, 

беречь, бьется, 

уронить, 

сушить,   

кипятить, 

жарить; 

Стеклянный, 

металлический, 

острый, чистая, 

грязная, красный, 

желтый, синий, 

зеленый, большой, 

маленький, чайная, 

мелкая, глубокая;   

У ,  

Один - много 

Зима 

 

 

 

Снег, мороз, снежки, 

снежинки, снегопад, 

лед, одежда, деревья, 

улица, зима. 

Идет, падает, 

наступила, 

кружится, 

покрывает, 

замерзает, 

превращается, 

лежит, стоят, 

лепить, 

бросать. 

Холодная, голые, 

теплая, белый, 

круглый, маленький, 

пушистый, скользкий, 

твердый, рыхлый; 

Один- много, два 

и т.д.  У, В, ИЗ 

Зимние 

забавы 

 

 

Санки, лыжи, палки,  

коньки, горка, 

снеговик, комок, ком, 

снежки, ледянка 

Катаются, 

лепят, играют, 

бросать, 

кидать; 

Большой, поменьше, 

маленький, круглый, 

длинный, белый, 

холодный, лыжные; 

У, НА  

скользко, холодно 

Новый 

год 

 

 

 

 

Елка, Дед Мороз, 

Снегурочка, подарки, 

праздник, игрушки, 

шары, бусы, флажки, 

мишура, хоровод 

 

 

 

Наступил, 

пришли, 

принес, 

подарил, 

повесить, 

наряжать, 

вешать, 

украшать, 

развешивать, 

снимать, 

дарить, 

получать, 

встречать, 

петь, плясать, 

читать, водить; 

Зеленая, пушистая, 

высокая, душистая, 

колючая, блестящие, 

стеклянные, 

бумажные, 

разноцветные, 

новогодние, веселый, 

красивый, елочные; 

 

 

 

 

НА, У 

Весело, высоко, 

низко; 

 

 

Птицы 

 

Снегирь, синица, 

воробей, ворона, 

голубь.  

Части тела: голова, 

туловище, глаза, клюв, 

крылья, лапы, перья, 

хвост, когти; ветки, 

дерево, крошки; 

гнездо, яйца, птенцы; 

Летать, вить, 

клевать, 

чирикать, 

каркать, 

пищат, ловить, 

воркует, 

сидеть, 

слетать, ходят, 

пьют, едят, 

сидят, поют, 

выводить;  

Большой, поменьше, 

маленький, побольше, 

красивые, 

разноцветные, 

крупные, мелкие, 

голодные, 

осторожные; 

 

 

Один, два, три. 

НА, С 

 

 



 
Одежда 

 

 

 

 

Рубашка, платье, 

шорты, юбка, кофта и 

её детали, футболка, 

брюки, колготки, 

майка, трусы, куртка, 

шуба, плащ, пальто, 

одежда, магазин 

(мальчик, девочка) 

Надеть, снять, 

купить, 

наряжать, 

стирать, 

гладить, 

полоскать, , 

сушить, 

убирать, 

пришивать, 

вешать, 

завязать, 

заправить, 

расстегнуть, 

развязать, 

чистить,  

Желтая, красная, 

синяя, зеленая, 

красивая, нарядная, 

аккуратный, удобная, 

теплая, мягкая, новая, 

чистая, старая, 

праздничная; 

У 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

Шофер: машина, 

автобус, руль, кабина, 

кузов; 

 моряк: корабль, 

фуражка, якорь;  

летчик: самолет, 

вертолет; 

полицейский: форма, 

фуражка, профессия 

 

 

Водит, 

сигналит, 

перевозит, 

разгружает, 

едет, плавает, 

плывет, 

бросает, 

служит, летает, 

управляет, 

защищает, 

следит 

Грузовая, легковая, 

пассажирский, 

смелый, сильный, 

ловкий, умный, 

большой, маленький, 

зеленый, красный 

 

 

 

НА, В   

один, два, три 

 

 

 

 

 

 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

картинки, игрушки, 

учитель: школа, 

книги, тетради, ручка, 

портфель, 

 врач: лекарство, 

градусник, бинт, 

таблетки,  

продавец: магазин, 

товары, продукты, 

парикмахер: расческа, 

ножницы, фен, 

зеркало, 

 повар: половник, 

кастрюли и т.д  

 

 

учит считать, 

рисовать, 

лепить; 

занимается, 

воспитывает, 

учитель: учит 

читать, писать, 

считать; врач: 

лечит, 

продавец: 

продает, 

парикмахер: 

стрижет, 

причесывает, 

готовит, 

 

 

Добрая, заботливая, 

строгая, 

внимательный, 

умелый;  

 

 

 

 

 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 

 

Солнце, ручьи, снег, 

сосульки, лужи, 

почки, травка, 

проталины, 

подснежники, 

кораблики, весна 

 

тает, светит, 

пригревает, 

бегут, журчит, 

капает, 

набухают, 

лопаются, 

распускаются, 

растет, сняли, 

пускают, 

пришла; 

Теплая, молодая, 

зеленая, звонкая, 

весенний, голубой, 

белый, душистый, 

нежный; 

 

 

 

------ 

 

 



Обувь 

 

Ботинки, туфли, 

сапоги, тапки, 

валенки, сандалии, 

калоши, обувь 

обувать, 

разувать, 

снимать, 

чистить, мыть, 

надевать, 

завязать, 

зашнуровать, 

расстегнуть, 

развязать, 

сушить, 

убирать,  

Чистый, грязный, 

аккуратный, красивая, 

удобная, теплая, 

легкая, летняя, зимняя, 

новая, старая, 

нарядная; 

 

----- 

Весна, 

цветы 

 

 

 

 

Подснежники, мать- и 

-мачеха, одуванчик, 

тюльпан, ромашка, 

колокольчик,  

их части: стебель, 

листья, цветок, 

пушинка 

 

 

Растет, цветет, 

облетает, 

ставят, 

поливают, 

засыхают, 

украшают, 

радуют, 

пахнут, 

увядают 

Желтый, белый, 

пушистый, красный, 

розовые, голубые, 

длинный, круглый, 

зеленый, красивые, 

душистые, свежие;  

 

 

 

---- 

 

 

 

 

 

Насекомые Жук, бабочка, 

муравьи, муха.  

части тела: лапки, 

крылья, усики 

Банка, коробка 

Просыпаются, 

летают, 

кусают, 

жужжат, 

ползают, 

залезают, 

вылезают, 

порхают, 

забираются, 

вылетают 

Маленький, большой, 

длинный, тонкий, 

красивый, полезные, 

вредные, мелкие, 

крупные, черные, 

коричневые; 

НА, С, В, ИЗ 

Лето 

 

 

 

 

 

Дождь, гроза, гром, 

молния, роса, туман, 

солнце, жара, песок, 

река, цветы, ягоды, 

насекомые, лес, дача,  

Греть, 

припекать, 

загорать, 

гремит, льет, 

идет, сверкает, 

отдыхать, 

купаться, 

плавать, 

собирать, 

играть, 

кататься; 

Солнечная, 

дождливая, теплая, 

жаркая, яркая,  

сильный 

Жарко, солнечно, 

тепло; 

 

 



 Рабочая программа  учителя-логопеда разработана на основе следующих 

образовательных программ: 

1)  «Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией Л.В. Лопатиной.  
2) «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» (авт. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова) 

3) "Коррекционно-развивающее обучение и воспитание". Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

(авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева) 

 

  
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

(1—15-й учебные дни) 

Учебные 

 дни  

Содержание работы 

 

1-й Знакомство с детьми в игре, в беседе, наблюдение за ними в группе — в игре, 

в общении друг с другом  

Уточнение списочного состава 

2-й Знакомство с медицинской документацией  

Знакомство детей с кабинетом, объяснение правил поведения в нём  

Создание игровых ситуаций, побуждающих к общению  

Обследование слухового и зрительного внимания 

3-й  Обследование состояния мелкой моторики и мимической мускулатуры  

Показ игр по мелкой моторике, вызывание длительного выдоха в игре 

4-й  Обследование состояния артикуляционного аппарата  

Показ пособий по мелкой моторике  

Приглашение родителей: заполнение речевых карт — сбор анамнеза 

беременности и родов 

5-й  Обследование состояния звукопроизношения  

Беседы с родителями: сбор анамнеза раннего развития, перенесённых 

заболеваний и развития речи 

6-й Обследование воспроизведения слоговой структуры  

Показ игр по мелкой моторике  

Составление экрана звукопроизношения 

7-й Обследование фонематических представлений  

Показ игр на поддувание  

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

8-й Обследование словоизменения  

Показ упражнений для шеи и плеч  

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдохи 

9-й Обследование по разделу «Словообразование»  

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

10-й Обследование лексического запаса (обобщающие понятия)  

Упражнения для шеи и плеч  

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

11-й  Обследование лексического запаса (антонимы, глагольный словарь, 

прилагательные)  

Показ самомассажа лица и шеи  

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха 

12-й  Обследование понимания речи  

Показ упражнений по мелкой моторике с предметами  

Самомассаж лица и шеи  



Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха  

Упражнения для шеи и плеч 

13-й Обследование связной речи  

Показ упражнений на воспроизведение ритмов  

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха  

Упражнения для шеи и плеч  

Самомассаж лица и шеи 

14-й  Уточнение диагнозов, консультации с врачами-специалистами и психологом  

Выполнение упражнений для пальцев, шеи и плеч  

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха  

Самомассаж лица и шеи 

15-й Завершение обследования, подведение итогов, заполнение всех разделов 

речевых карт  

Совещание с воспитателями по итогам совместного обследования  

Составление перспективного и календарного планов  

Выполнение упражнений для пальцев, шеи и плеч  

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха  

Самомассаж лица и шеи  

Подготовка и проведение родительского собрания 

 

 
Содержание  логопедической  работы  с  воспитанниками с интеллектуальной 

недостаточностью  

 

 

Содержание работы 

 

сроки 

 

Обследование речи детей и разработка индивидуальных программ 

обучения 

Первые две недели 

 

Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

речевого дыхания, силы голоса, развитие чувства ритма, развитие 

фонематического восприятия, общей моторики и мелкой моторики 

пальцев рук 

В течение года 

Работа по формированию понимания речи: «Покажи игрушку» 

(выбор игрушки и выполнение действий в соответствии с 

инструкцией),  

«Покажи картинку: чем мы режем хлеб? Чем ты ешь суп?» хлеб? 

чем ты ешь суп?» 

В течение года 

 

Формирование правильного звукопроизношения в индивидуальной 

и подгрупповой работе 

 

В течение 2 раза в 

неделю.  

Работа по формированию смысловой стороны слов: 

1)"Что значит слово...(посуда, пылесос, холодильник и т.д) 

2) Формирование умения применять слово в смысловом контексте 

"Закончи предложение: Помогай дома (маме)" и т.п. 

 

 

В течение года 

 



 

Работа по формированию, уточнению и обогащению словаря: 

 1)Звукоподражания («Кто как кричит?»), лепетные слова 

  

2)Предметный словарь по темам:  

«Грибы» 

«Овощи»,  

«Фрукты», 

«Ягоды. Домашние заготовки», 

«Осень. Деревья. Осенняя одежда», 

«Дикие животные», 

«Домашние животные и  птицы и их детеныши», 

  

«Зима, зимние забавы. Новый год» 

«Человек. Части тела», 

"Профессии" (шофер, моряк, летчик, полицейский) 

"Профессии" (воспитатель, учитель, врач, продавец, парикмахер) 

«Защитники Отечества», 

 

« Мамин день. Семья», 

"Весна в природе», 

"Сезонная одежда" 

"Обувь", 

 

«Посуда. Продукты питания», 

"Насекомые" 

 

 

3) Слова, обозначающие признак предмета по цвету (красный, 

желтый, синий, зеленый) 

  

4) Глагольный словарь (играет, рисует, танцует, поет, катается, 

кормит, прыгает, бегает, улыбается, плачет, смеется, спит, идет, 

стоит, ест, строит...);  

"Кто что делает?" Рыба плавает. Лошадь скачет. Мальчик спит. 

 

 
В течение года 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В соответствии с 

изучаемыми 

темами 
 

5) Словарь наречий: 

"Делает как?" 

Конь бежит (как?)...(быстро) 

"Собака лает (как?)"...(громко). 

 

 

 



 

Формирование лексико-грамматических средств языка: 

  

1)Единственное и множественное число существительных: 

«Покажи и назови (Где кукла? Где куклы?)» 

 2) «Назови ласково» (брат – братик-братец, мама-мамочка-мамуля, 

зайка-заинька-зайчишка…) 

  3) Винительный, дательный, родительный и творительный 

падежи существительных 

4 )Приставочные глаголы: 

 Бежать, подбежать, выбежать; писать, подписать, переписать; шел, 

вошел, пришел, ушел и т.д. 

  5) «Кто что делает?» (одушевленные и неодушевленные 

предметы) 

Собака – лает, кусает, охраняет, сторожит, служит… 

Самолет – летит, гудит, взлетает, приземляется… 

6) Предлоги: 

В, на, под, за, к, от, над, перед, между (повторение) 

Около, из, из-за, под, из-под 

7)Слова-антонимы (большой —маленький, грязный — чистый); 

Слон большой, а муха маленькая. 

8) Согласование числительных с существительными 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение года 
 

 
В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

Работа над слоговой структурой слов:  

 

Двусложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(пила, рыба...); 

Трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(сапоги, молоко ...); 

Односложные слова, состоящие из закрытого слога (мяч, 

лук...); 

Двусложные слова, состоящие из открытого и закрытого 

слогов (батон, каток...); 

Двусложные слова, состоящие из закрытого и открытого 

слогов (ложка, мишка, кошка...) 

аквариум, квартира, мотоцикл и т.д. 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 



 

В зависимости от речевых нарушений - индивидуально 

Развитие навыков связной речи: 

1) Работа над предложением 

Составление предложений по демонстрируемым 

действиям 

2) Составление рассказа по данному образцу 

3) Составление рассказа описания по опорным вопросам и 

картинке; по предмету и игрушке 

4) Пересказ небольшого текста с опорой на предметы и 

предметные картинки 

5) Пересказ короткой сказки по ролям 

6) Рассматривание серии сюжетных картин, установление 

их последовательности и составление рассказа с 

помощью вопросов логопеда 

7) Рассматривание  сюжетной картины, и составление 

рассказа с помощью вопросов 

8) Составление рассказа по данному началу 

 

Развитие интонационной выразительности речи в песенках, 

потешках, играх, инсценировках, в самостоятельной речи 

 

В течение года 

Подготовка к обучению грамоте 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


