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Аннотация  
к рабочей  программе  

 «Формирование речи» 
Статус программы: рабочая программа "Формирование речи" является 
частью, формируемой участниками образовательных отношений  
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с ОВЗ (нарушения речи)  МБДОУ «Црр –д /с № 6»  и   составлена на 
основе методических пособий Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо 
говорит» 1998г,   «В первый класс без дефектов речи» 1999. 
Разделы программы: целевой, содержательный, организационный, краткая 
презентация, приложения. 

Цель программы: полноценное овладение фонетическим строем 
русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 
лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 
обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 
общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 
патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 
дальнейшем при обучении в школе, а также его социализации. 
Задачи программы: 
Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 
- развитие понимания речи; 
- развитие активной подражательной речевой деятельности; 
- развитие внимания, памяти, мышления детей. 
Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 
- развитие понимания речи; 
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка; 
- развитие произносительной стороны речи; 
- развитие самостоятельной фразовой речи. 
Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 
- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
- развитие произносительной стороны речи; 
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
Для детей с ОНР IV уровня речевого развития: 
- совершенствование лексико-грамматических средств языка; 
- совершенствование произносительной стороны речи 
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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Контингент: воспитанники МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 6», фактический адрес  ул.Ю.Фучика, д. 22-а. 
Возрастная категория воспитанников: дети 5-8 лет (старшая и 
подготовительная к школе группа компенсирующей направленности). 
Продолжительность реализации программы: 1 год. 
Режим организации деятельности:  
Форма организации процесса обучения: организация фронтальных 
занятий. 
Краткое содержание:   программа предназначена для работы с детьми, 
имеющими общее  недоразвитие речи в условиях групп компенсирующей 
направленности по направлениям работы «связная речь», «грамматические 
категории»,  как одно (в старшей группе) или два занятия (подготовительная 
к школе группа)  по образовательной области  «Познавательное развитие» и 
«Речевое развитие». 

Ожидаемый результат:  
Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 
В итоге коррекционно – развивающей  работы на этом этапе 

формирования устной речи дети должны соотносить предметы и действия с 
их словесным обозначением. Пассивный словарь должен состоять из 
названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 
совершает сам или их совершают знакомые ему лица; некоторых своих 
состояний (холодно, тепло, жарко). У детей должна появиться потребность 
подражать слову взрослого. Дети должны научиться выражать свои желания 
с помощью простых просьб; отвечать на простые вопросы одним словом или 
двухсловной фразой без использования жеста. Словесная подражательная 
деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях, без 
коррекции их со стороны взрослого. 

Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 
К концу данного этапа обучения дети должны научиться соотносить 

предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 
узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые 
предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать 
простые грамматические категории; воспроизводить отраженно и 
самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных 
слов из сохранных и усвоенных звуков; обращаться, используя в 
самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 
предложения. Понимание речи включает понимание некоторых 
грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок. В 
процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 
понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 
К концу данного этапа обучения дети должны научиться: понимать 

обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 
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фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно 
передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; владеть 
элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; 
владеть навыками словообразования; грамматически правильно оформлять 
самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Владеть элементами 
грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, 
коротких предложений в пределах программы. 
В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 
разговорной речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, 
грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 
сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что предполагается 
делать на следующем этапе обучения. 

Для детей с ОНР IV уровня речевого развития: 
В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 
свободном, безошибочном владении диалогической и монологической 
речью. Фонетическое оформление речи должно соответствовать нормам 
родного языка. Кроме того, у детей должны быть достаточно сформированы 
операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки 
грамоты. 
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