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Пояснительная записка 

Программа «Преодоление общего недоразвития речи (2-3 уровень речевого развития)» 

имеет социально-педагогическую (коррекционно-развивающую) направленность, т.к. речь 

является ведущим средством общения и познавательного развития ребенка. 

Актуальность данной программы обусловлена потребностью детей и их родителей в 

обеспечении квалифицированной коррекции общего недоразвития речи. 

Отличительная особенность программы обусловлена тем, что в ее основе лежит 

реализация логопедической методики формирования первичных речевых функций в 

совокупности с развитием познавательной деятельности 

Адресатом программы являются дошкольники 3-7 лет с 2-3-м уровнем развития речи, 

при котором ребенок владеет фразовой речью. Импрессивная речь ребенка достаточная в 

пределах обихода, однако, возможность понимания развернутых высказываний 

ограничена. Экспрессивная речь фразовая, словарь бедный, наблюдаются ошибки 

словообразования и словоизменения. Фонематическая система недостаточно 

сформирована. В речи наблюдаются множественные замены, пропуски, перестановки 

звуков и слогов. 

Цель программы: развитие грамматически правильной фразовой и связной речи. 

Задачи: 

Обучающие – развитие фонетико-фонематической и лексико-грамматической систем 

языка, планирования и языкового наполнения связной речи 

Развивающие – развитие познавательной деятельности. 

Коррекционно-развивающие - развитие мотивации к совершенствованию речи. 

Воспитательные – воспитание навыков речевой коммуникации. 

Условия реализации программы 

На обучение по данной программе принимаются дети, получившие соответствующую 

рекомендацию ТПМПК. Реализация программы осуществляется в оборудованном 

логопедическом кабинете, соответствующем нормам СанПиН, квалифицированным 

учителем-логопедом индивидуально или в группах наполняемостью до 3человек. 

Учебный процесс может осуществляться в электронной информационной 

образовательной среде с использованием различных образовательных технологий, в том 

числе с применением электронного и дистанционного обучения. 

Руководствуясь требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной работы 

дошкольников за компьютером, планшетом или другим электронным носителем не 

должно превышать 15 минут. 

Педагог организовывает сбор заявлений от родителей (законных представителей) об 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. Им разрабатывается и размещается  в свободном доступе для 

родителей (законных представителей) учащихся инструкция/памятка о реализации 

образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В которой  указывается:  

 адрес электронных ресурсов, с помощью которых организовано обучение;    

 логин и пароль электронной образовательной платформы (при необходимости);   

 режим и расписание дистанционных занятий;    

 формы контроля освоения программы; 

 формы учета посещаемости; средства оперативной связи с педагогом. 

При работе с младшими школьниками педагог организует  тестовое подключение к 

образовательному ресурсу (образовательная платформа, социальная сеть, мессенджеры и 

т.д.) в присутствии родителей для обучения ребенка работе с ресурсом.  



Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения может включать:  

 разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;  

 online-занятие, видеолекция, оnline-консультация;  

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет - ресурсов;  

 инструкции по выполнению практических заданий;   

 дидактические материалы/ технологические карты;   

 тестовые задания;   

 контрольные задания. 

Образовательный процесс может реализовываться в разных режимах (как в режиме on-

line, когда учебные мероприятия и взаимодействие с педагогом проводится в режиме 

реального времени с использованием ИКТ, так и в режиме отложенного времени, который 

предоставляет ребенку возможность освоения учебного материала в любое удобное для 

него время). 

Перечень образовательных электронных ресурсов, предоставляющих возможность 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 Сервисы для проведения видеоконференций:  

• Skype (Площадка для проведения видеоконференций до 50 человек, возможность 

совершать индивидуальные и групповые голосовые и бесплатные видеозвонки, а также 

отправлять мгновенные сообщения и файлы другим пользователям).  

• Zoom (Платформа для проведения онлайн-занятий. Бесплатная учетная запись 

позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с возможностью 

онлайн-общения до 100 человек. В платформу встроена интерактивная доска, можно легко 

и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску Наличие чата, в котором можно 

писать сообщения, передавать файлы). 

Платформы для онлайн обучения: 

 • Учи.Ру (в личном кабинете педагогу бесплатно доступен сервис «Виртуальный 

класс» для проведения индивидуального и группового онлайн-уроков с видео. Педагоги и 

ученики могут видеть и слышать друг друга, а также педагог может демонстрировать 

ученикам презентации, электронные учебники и использовать виртуальный маркер и 

виртуальную указку).  

• «ЯКласс» (педагог задаёт проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет 

задание; если ребенок допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как ученики 

справляются с заданиями).  

• Google Classroom (бесплатный сервис позволяет удобно публиковать и оценивать 

задания, организовать совместную работу и эффективное взаимодействие всех участников 

процесса. Создавать курсы, раздавать задания и комментировать работы учащихся - все 

это можно делать в одном сервисе).  

• и другие.  

 Социальные сети:  

Вконтакте, Facebook, Одноклассники и другие, позволяющие создание закрытых или 

публичных сообществ и чатов для группы или направления деятельности. В сообществах 

можно не только публиковать записи с важной информацией и участвовать в 

обсуждениях, но и хранить учебные документы, конспекты, учебники, создавать прямые 

трансляции лекций и занятий, записывать видео, размещать учебные материалы: 

презентации, таблицы, картинки, аудио, видеофайлы и др. 

Мессенджеры: WhatsApp, Viber это программы (приложения), позволяющие 

мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями, заданиями, презентациями, 

телефонными звонками и разговаривать с использованием видеосвязи. 

Планируемые результаты 



Личностные – развитие навыков речевой коммуникации. 

Метапредметные – развитие слухоречевого внимания 

Предметные – развитие фразовой речи и формирование основ связного высказывания. 

 

Учебный план по программе  

«Преодоление общего недоразвития речи 

 (2 - 3 уровень речевого развития)» 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество учебных часов  Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1.  Логопедическая диагностика 2  2 Результаты 

диагностики 

2.  Расширение словаря слов-обобщений. 

Словоизменение существительных и 

глаголов с учетом числа. 

Совершенствование произношения 

простой слоговой структуры слов. 

2 0,5 1,5  

3.  Расширение глагольного словаря. 

Префиксальное словообразование 

глаголов. Произношение слов со 

стечением согласных. 

3 0,5 2,5  

4.  Обогащение словаря прилагательных. 

Суффиксальное словообразование 

прилагательных. Фонематический 

анализ слов простой звукослоговой 

структуры. 

3 0,5 2,5  

5.  Употребление количественных и 

порядковых числительных. 

Словоизменение по падежам. 

Фонематический анализ слов 

сложной звукослоговой структуры. 

6 0,5 5,5 Игра 

6.  Обогащение словаря 

притяжательными прилагательными. 

Словообразование прилагательных. 

Слоговой синтез слов. 

4 0,5 3,5 Игра 

7.  Подбор антонимов. Составление 

развернутых предложений. 

Фонематический синтез слов. 

4 0,5 3,5 Игра 

8.  Подбор синонимов. Составление 

пересказов с опорой на серию 

сюжетных картин. Анализ словарного 

состава предложений. 

4 0,5 3,5 Игра 

9.  Суффиксальное словообразование 

существительных. Составление 

рассказов с опорой на серию 

сюжетных картин. Фонематический 

анализ предложений. 

4 0,5 3,5 Игра 

10.  Итого: 32 4 28  

 

 

 

 

 



Календарный учебный график реализации программы  

«Преодоление общего недоразвития речи  

(2 - 3 уровень речевого развития)» 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятия  

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 13.09.2021 31.12.2021 16 32 32 2 занятия в 

неделю по  

0,5или 1 

 ак. часу 
1 10.01.2022 31.05.2022 16 32 32 2 занятия в 

неделю по  

0,5 или 1 

ак. часу 
 

Календарно-тематический план 

«Преодоление общего недоразвития речи  

(2 - 3 уровень речевого развития)» 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

учебных 

часов  

Дата 

проведения 

1.  Логопедическая диагностика 2  

2.  Расширение словаря слов-обобщений. Словоизменение 

существительных и глаголов с учетом числа. 

Совершенствование произношения простой слоговой 

структуры слов. 

2  

3.  Расширение глагольного словаря. Префиксальное 

словообразование глаголов. Произношение слов со 

стечением согласных. 

3  

4.  Обогащение словаря прилагательных. Суффиксальное 

словообразование прилагательных. Фонематический анализ 

слов простой звукослоговой структуры. 

3  

5.  Употребление количественных и порядковых числительных. 

Словоизменение по падежам. Фонематический анализ слов 

сложной звукослоговой структуры. 

6  

6.  Обогащение словаря притяжательными прилагательными. 

Словообразование прилагательных. Слоговой синтез слов. 

4  

7.  Подбор антонимов. Составление развернутых предложений. 

Фонематический синтез слов. 

4  

8.  Подбор синонимов. Составление пересказов с опорой на 

серию сюжетных картин. Анализ словарного состава 

предложений. 

4  

9.  Суффиксальное словообразование существительных. 

Составление рассказов с опорой на серию сюжетных картин. 

Фонематический анализ предложений. 

4  

 Итого: 32  

 

Содержание обучения 

Развитие грамматической и фонетико-фонематической систем языка проводится на 

лексическом материале, который подбирается с учетом возраста ребенка и 



общеобразовательной программы, соответствующей возрасту и/или уровню психического 

развития ребенка. 

Логопедическая диагностика. Оценка сформированности импрессивной и 

экспрессивной речи. 

Расширение словаря слов-обобщений. Группировка предметов и изображений с 

употреблением слов, обозначающих родовые и видовые обобщения. 

Словоизменение существительных и глаголов с учетом числа. Совершенствование 

навыков образовывать множественное число существительных, словосочетания 

существительных с глаголами в единственном и множественном числе настоящего 

времени и прошедшего времени с учетом рода существительного. 

Совершенствование произношения простой слоговой структуры слов. Четкое 

произношение слов, состоящих из открытых слогов, из открытого и закрытого слога. 

Расширение глагольного словаря. Глаголы, обозначающие перемещение, бытовые 

действия, трудовые действия. 

Префиксальное словообразование глаголов. Трансформация словосочетаний в глагол с 

приставкой (будет плыть – поплывет), договаривание фраз (вода в реке течет, и вчера она 

– текла). 

Произношение слов со стечением согласных. Четкое произношение слов, состоящих 

их закрытого и открытого слога (игра), двух закрытых слогов (зонтик). 

Обогащение словаря прилагательных. Относительные прилагательные, образованные 

от существительных (сливочный, сливовый). Подбор определений к предмету. 

Суффиксальное словообразование прилагательных(старый – старенький, большой – 

большущий).  

Фонематический анализ слов простой звукослоговой структуры. 

Употребление количественных и порядковых числительных. Образование 

словосочетаний числительных с существительными. 

Словоизменение по падежам.  

Фонематический анализ слов сложной звукослоговой структуры. 

Обогащение словаря притяжательными прилагательными.  

Словообразование прилагательных.  

Слоговой синтез слов. 

Подбор антонимов.  

Составление развернутых предложений.  

Фонематический синтез слов. 

Подбор синонимов.  

Составление пересказов с опорой на серию сюжетных картин.  

Анализ словарного состава предложений. 

Суффиксальное словообразование существительных.  

Составление рассказов с опорой на серию сюжетных картин. Фонематический анализ 

предложений. 

 

Требования к уровню освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения программы 

Срок 

реализации 

Максимальный 

объем 

программы 

Продуктивный 

 

4  мес. 32 час Наличие 

спонтанной 

связной речи 

Самостоятельное 

составление рассказа по 

серии сюжетных картин 



Репродуктивный 4 мес. 32 час Наличие связной 

речи, 

представленной 

короткими 

фразами, 

допускаются 

аграмматизмы 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

после предварительной 

беседы. 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 N «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

2. Инструктивно-методическое письмо «Об инклюзивном образовании обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования». Письмо 

Комитета по образованию Правительства СПб от 11.07.2017 №03-28-3907/17-0-0. 

3. Методические рекомендации. Об организации работы дошкольного и школьного 

логопедических пунктов / Н.Н. Яковлева, Т.А. Иванова, М.Г. Ивлева – СПб., АППО, 

2015.  

4. Методические рекомендации: Особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий.   ГЦР ДО ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных». Авторы-составители: Бабич Е.Н., 

Власова А.В., Зиньковская В.И., Колганова А.И. – СПб, 2020 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. Л.В. Лопатиной. СПб., 2014. 

7. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 

8. Типовые пакеты специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. Составители Е.А. 

Афанасьева, И.И. Михайлова. – СПБ АППО. 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020). Статья 16. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Ресурсно-сопровождающее обеспечение программы 

Речевая карта, логопедические альбомы, демонстрационные материалы, раздаточный 

дидактический материал, школьные тетради. 
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