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Пояснительная записка 

Содержание коррекционной работы в условиях введения нового государственного образовательного стандарта направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 
 в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

           Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Данная программа коррекционной работы  является составляющей   основной образовательной программы   Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  №53 г. Озерска Челябинской области, в разновозрастной группе 

для детей 5-7 лет с заиканием и сопутствующими речевыми нарушениями, в том числе: фонетико -фонематическим недоразвитием 

речи.  

   Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы дошкольного образования  являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работ в дошкольных учреждениях"; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо 

МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ); 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

  В основе создания рабочей  программы  учтены современные коррекционно-развивающие  программы,  научно-методические 

рекомендации. В частности,  «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи» Мироновой С.А., Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с заиканием в возрасте с 5 до 7 лет, 

способствующей освоению общеобразовательной программы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена: 

 На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у старших дошкольников  возраста с заиканием 

и выравнивание речевого и психофизического развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие.  

 На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы общеобразовательной школы и обеспечение равных 

стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу.  

 На осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 



 

 Адресат программы – дошкольники 5 – 7 лет  с нормальным слухом и интеллектом, имеющие заикание. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 Развитие коммуникативной деятельности в целях дальнейшей успешной социализации заикающихся.  

 Развитие и коррекция моторной сферы 

 Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры, фонематического слуха и восприятия). 

 Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников,  практическое усвоение лексических и грамматических 

средств языка. 

 Развитие навыков связной речи дошкольников. 

 Развитие и коррекция психических процессов. 

Срок реализации данной программы рассчитан на два года. 

 

1. Содержание коррекционно-развивающей программы  

1.1. Общая психолого-педагогическая характеристика группы заикающихся дошкольников. 

Особенности речевого развития детей с заиканием оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех 

психических процессов. Дети  с неврозоподобным и невротическим заиканием имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих  их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  

Две клинические формы заикания – невротическая и неврозоподобная  имеют собственную симптоматику и особенности психолого-

педагогического  развития детей.  

 Динамика речевого нарушения при невротической форме заикания характеризуется рецидивирующим течением, временами речь 

становится совершенно плавной, судорожные запинки полностью отсутствуют, но при малейшем эмоциональном напряжении, 

соматическом заболевании или утомлении заикание появляется вновь. При благоприятном течении выраженность заикания не бывает 

тяжелой. Изменение окружающей обстановки в  лучшую сторону, общее оздоровление организма ребенка, адекватные лечебно-

педагогические мероприятия способствуют быстрой обратной динамике речевого нарушения. 

 Нередко заикание постепенно приобретает хроническое течение, при котором полных и длительных ремиссий уже не наблюдается, и 

речевое нарушение становится более тяжелым. У детей в 6-7 лет может уже наблюдаться ситуационная зависимость в проявлении  частоты 

и тяжести судорожных запинок, снижение речевой активности в новой обстановке. 

 Тонкая моторика развита по возрасту. Жесты, мимика и пантомимика эмоционально окрашены. В то же время для этих детей 

характерно не доведение элементов движения до конца, повышенная утомляемость, некоторая вялость. 

 В состоянии эмоционального комфорта, в процессе игры или наедине с собой речь у  таких детей обычно свободна от судорожных 

запинок. В дошкольном возрасте наличие заикания, как правило, не оказывает заметного влияния на социальное поведение детей, и 

контакты с ровесниками и взрослыми остаются практически свободными. 

 Неврозоподобная форма заикания. У детей этой группы отмечается повышенная истощаемость при интеллектуальной и физической 

нагрузке. Их внимание неустойчиво, они быстро отвлекаются. Дети суетливы, с трудом подчиняются дисциплинарным требованиям, могут 

быть раздражительными и вспыльчивыми. Психоневрологическое состояние таких детей расценивается  как церебрастенический синдром. 



 

 Имеются нарушения произношения многих звуков, медленное накопление словаря, позднее и неполное освоение грамматического 

строя. Начало заикания совпадает с периодом формирования фразовой речи. 

 При обследовании моторики у детей обращает на себя внимание патология моторных функций, выраженная в разной степени. При 

обучении необходимы наглядные образцы, так как словесной инструкции не достаточно. 

 Психическое состояние детей характеризуется повышенной возбудимостью, взрывчатостью, в одних случаях, и вялостью, 

пассивность – в других. Внимание – неустойчиво, нет стойкого  интереса к игре, отмечается снижение познавательной активности. 

 Речевое поведение в разных условиях общения характеризуется тем, что речевые запинки проявляются в любой обстановке, как 

наедине с собой, так и в обществе. 

 Заикание начинает влиять на характер общительности детей. Несмотря на то,  что среди детей 5-7 лет большинство легко вступает в 

общение со сверстниками и взрослыми, выделяются дети с неустойчивыми формами общения и дети с негативными и аутистическим 

поведением. 

 Дети с неустойчивой общительностью вначале охотно вступают в контакт, проявляют интерес к заданию и деятельности, но затем 

обнаруживают пассивность, безразличие, невнимание к просьбам взрослого выполнить то или иное задание.  

 Дети с негативным отношением к собеседнику замкнуты, стеснительны,  иногда с агрессивными чертами в поведении.  

Необходимость выполнить просьбу, задание, особенно в новой обстановке, вызывает у них реакции невротического характера. Дети как 

будто не нуждаются в коллективе сверстников или взрослого. Общение носит строго избирательный характер. Вовлечение детей в 

коллективную деятельность встречает пассивное или активное сопротивление с их стороны. 

 Характерное для детей дошкольного возраста качество – подражательность – у большинства заикающихся детей развито 

недостаточно. Примерно у трети детей характер и уровень подражательности являются такими же, как и у нормально говорящих 

сверстников. У остальных заикающихся можно выделить четыре степени сформированности подражательности: полное подражание, 

неполное, творческое, отказ от подражания. 

 Учет степени общительности, подражательности заикающихся детей необходим логопеду особенно в начале коррекционного курса: 

организация коллектива и деятельности детей осуществляется более эффективно, если правила поведения в игре  и игровые задания 

усваиваются детьми не только от взрослого, но и от сверстников с высоким уровнем общительности и подражательности. 

Общая характеристика группы заикающихся: 

- число воспитанников с особыми потребностями (детей с заиканием)  – 12 человек; 

- группа разновозрастная, с 5 до 7 лет (старший дошкольный возраст); 

- анализ состояния здоровья этой категории детей (лист здоровья) составляется  на основании медицинских карт и данных медико-

психологического обследования (см. Приложение №1) 

— с учетом анализа рекомендаций специалистов (медицинских работников, педагога-психолога, учителя-логопеда, педагогов) по 

организации непосредственно образовательной деятельности с детьми с особыми потребностями - для детей с заиканием составляется 

индивидуальный маршрут сопровождения с указанием групповых, индивидуальных форм работы (см. Приложение №2). 

 

 

 

 



 

1.2. Принципы  и основные направления коррекционно-развивающей работы 

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с заиканием основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и 

для детей с нарушениями речи.  

Содержание программы коррекционной работы определяет принципы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой в интересах ребѐнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ТНР, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

4.  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями). 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

-    диагностическая работа обеспечивает своевременное проведение комплексного обследования детей и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с заиканием в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

-   консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

-     информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии (с учетом рекомендаций ГПМПК); 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с заиканием, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с заиканием; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 



 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с заиканием коррекционных программ/ методик и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих мероприятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с заикающимися дошкольниками; единых для 

всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с 

заиканием; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ТНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения. Предусмотрены: лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, презентации, родительский клуб «Скоро в школу» и др.  

 

1.3.  Содержание  и организация и образовательной деятельности 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом планировании.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка образовательной деятельности определяется в соответствии с программами 

С.А.Мироновой, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Воспитание и обучение детей с заиканием», «Коррекционное обучение и воспитание детей 

с ФФНР». 

Для обеспечения разностороннего развития детей, в содержание обучения и воспитания введено 33 темы. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа – концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря 

чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

(см. Приложение №3)  

Организация детей по реализации и освоению содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации 

непосредственно образовательной деятельности в образовательном процессе  ДОУ: 



 

 Совместной деятельности взрослого и детей. 

 Самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности. Решение образовательных задач в рамках второй модели - самостоятельной деятельности - 

осуществляется в ходе выполнения самостоятельных заданий через индивидуальные формы работы в процессе деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности: 

- игровой, 

- двигательной, 

- коммуникативной, 

- продуктивной, 

- чтения художественной литературы и др. 

Основной формой организации логопедической  работы является планомерная, поэтапная коррекционно-развивающая образовательная 

деятельность.  (см. Приложение №4).  

Данной  программой подразумевается адаптированное сочетание программного  содержания  коррекционно-развивающих  мероприятий и 

всех видов совместной деятельности педагогов с детьми  по основной общеобразовательной программе ДОУ.  Учебный год в 

логопедической группе условно  подразделяется  на  четыре периода  обучения.   

В логопедической  группе обозначены следующие виды коррекционно-развивающей образовательной деятельности  – фронтальные 

занятия, подгрупповые занятия  и индивидуальные занятия. Фронтальными называются занятия  с детьми, проводимые в соответствии с 

общим годовым  перспективным планом.  Под подгрупповыми и индивидуальными  занятиями,  подразумевается коррекционно-

развивающая работа,  проводимая по индивидуальным перспективным планам работы. 

Продолжительность фронтальных логопедических занятий составляет  25 – 30 минут,  индивидуальных и подгрупповых – 10 - 15 минут.  

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести речевых нарушений. 

    Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных  форм речевой патологии.   

      Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. На  подгрупповых 

занятиях происходит первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях и развитие 

фонематического слуха. Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку однотипности 

нарушения звукопроизношения.  

Фронтальные занятия в логопедической группе поводятся по подгруппам как логопедом, так и воспитателями группы. Предусматривают  

закрепление умений и навыков, полученных на индивидуальных и подгрупповых занятиях  и активное использование их в различных 

формах самостоятельной речи.  На занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, 

разные виды деятельности для коррекции заикания, развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Участниками  коррекционной работы являются учитель-логопед – воспитатели логопедической группы – педагог-психолог – музыкальный 

руководитель – инструктор по физической культуре и в бассейне – воспитатель по изодеятельности – родители. 

        



 

Целевые ориентиры  коррекционной работы: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

•  владеть навыками простой ситуативной и контекстной речи без заикания, с использованием техники мягкого голосоначала и 

голосоведения; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

•  владеть элементарными навыками пересказа; 

•  владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и сложные предлоги  правильно употребляться; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах 

программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

1.4. Мониторинг динамики речевого развития детей 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие ребѐнка с заиканием, в чѐм можно 

убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, итогового логопедического обследования.  

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет учитель-логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики развития детей с заиканием и уточнение: 

 плана индивидуальной логокоррекционной работы; 

 перспективного планирования коррекционно-развивающей работы. 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной работы и коррекционно-развивающей работы в 

целом с детьми с заиканием, ФФНР, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ребѐнка. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в протоколы логопедического обследования.  

 

 

 

 



 

Степень заикания у дошкольников группы 

Степень 
Количество детей в начале 

учебного года Количество детей в середине учебного года 

Количество детей  

в конце  учебного года 

Тяжелая      

Средняя     

Легкая      

Ремиссия     

 

Навыки пользования ситуативной и контекстной речью у дошкольников  группы  

  Количество детей в начале 

учебного года 

Количество детей в середине учебного 

года 

Количество детей в конце  учебного 

года 

С заиканием     

Без заикания     

 

Степень фиксации на дефекте  у дошкольников группы 

Степень Количество детей в начале 

учебного года 

Количество детей в середине  учебного 

года 

Количество детей в конце  учебного 

года 

Нулевая      

Умеренная     

Выраженная      

 

1.5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с заиканием 

Психолого – педагогическое обеспечение условий коррекционной работы в группе для заикающихся отражает: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

2. Обеспечение  психолого-педагогической условий (коррекционная направленность образовательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка на адекватной возрасте форме работы с детьми – игровой деятельности, соблюдение комфортного 



 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

воспитанников с заиканием; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное 

воздействие, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических 

правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с заиканием, независимо от степени выраженности нарушений их развития. Вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих тяжелые нарушения речевого развития.  

 

1.6. Метод ДАС-БОС в системе лечебно-коррекционной работы с заикающимися детьми 

С целью формирования, совершенствования, коррекции речи и функционального состояния у детей дошкольного возраста в комплексную 

систему коррекционной работы, в план включена методика коррекции речи и функционального состояния человека с применением метода 

биологической обратной связи по максимальной дыхательной аритмии сердца. 

Коррекция речи методом осуществляется в два этапа:  

1) у детей формируют диафрагмально-релаксационный тип дыхания по методу БОС с максимальной ДАС (новый дыхательный стереотип); 

 2) в фазу равномерного выдоха под контролем максимальной ДАС и физиологической длительности выдоха пациента обучают новым 

навыкам голосообразования, артикуляции, речи и поведения, формируя новый речевой и поведенческий стереотип и новое функциональное 

состояние организма в целом. 

Весь курс коррекции разделен на 5 этапов: 

1 этап – диагностический  (2 – 3 занятия). 

2 этап – подготовительный  (7 – 9 занятий). 

3 этап – работа над основными компонентами речи (8-10 занятий). 

4 этап – формирование навыков слитной плавной речи (12 занятий). 

5 этап – заключительный (5 – 6 занятий). 

 Продолжительность основного курса коррекции речи и функционального состояния составляет 25-30 занятий. В случае необходимости 

рекомендуется дополнительный поддерживающий курс, который проводится в течение года дробно по 3-5 занятий. 

 Учитывая необходимость использования комплексного подхода к коррекции речи, программа осуществляется  только специалистом с 

высшим образованием (логопедом), прошедшим курс обучения в НОУ «Институт БОС».  



 

 Критериями эффективности коррекции речи и функционального состояния человека методом биологической обратной связи по 

максимальной дыхательной аритмии сердца являются: 

1. Положительная динамика со стороны речи и функционального состояния обучаемого вплоть до полного клинического 

выздоровления. 

2. Умение применять диафрагмально-релаксационный тип дыхания с максимальной ДАС для коррекции и развития речи, поведения и 

функционального состояния в целом. 

3. Обеспечение оптимальной физиологической (энергетической) цены речи, еѐ компонентов и функционального состояния организма 

человека в целом. 

4. Возрастание здоровой  речевой активности ребенка. 

5. Умение пользоваться приобретенными в процессе БОС-тренинга навыками в повседневной жизни.  

 

2.  Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-педагогического процесса 

В исправлении заикания речи у детей старшего дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя-

логопеда, воспитателей и всех специалистов, работающих с детьми данной группы. Необходимость такого взаимодействия вызвана 

особенностями детей с заиканием. 

В группе для заикающихся дошкольников  при построении системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребѐнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и 

углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание мероприятий, организация и методические приѐмы определяются 

целями и задачами  коррекционного обучения с учѐтом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе 

работы учителя-логопеда по разделам программы (см. Приложение №5). 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную систему. Цель состоит в организации образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-

развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надѐжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учѐтом ведущих линий речевого развития – фонетики, просодии, лексики, 

грамматики, связной речи - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно-эстетического, 

физического  развития дошкольника с заиканием. Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

фронтальные формы работы, а так же самостоятельную деятельность ребѐнка в специально организованной пространственно-речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является организатором и координатором всей коррекционно-

развивающей работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план, осуществляет 

постановку диафрагмально–речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в 

самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и непосредственно организованной образовательной 

деятельности, практическому овладению детьми навыками свободной от заикания речи, что помогает личностному росту ребѐнка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. 



 

Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других образовательных 

областей (познание, художественное творчество, коммуникация, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями 

природы и экспериментальную деятельность),  а так же в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребѐнка музукотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 

мышление. На логоритмических мероприятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, 

постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, 

сила голоса). По мере речевого развития ребѐнка с заиканием усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до 

участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинские работники – изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной системы ребѐнка с заиканием в соответствии со 

средневозрастными критериями.  

Инструкторы по физической культуре и в бассейне решают традиционные задачи по общему физическому воспитанию и развитию, 

направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных 

функций и специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно-временным характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на 

возможность закрепления лексико-грамматических средств языка путѐм специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учѐтом изучаемой лексической темой.  

Формы взаимодействия специалистов: психолого-медико-педагогический консилиум учреждения, педсоветы, консультации, тренинги, 

семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка с речевыми 

нарушениями.  

 

3. Взаимосвязь с семьями воспитанников в системе коррекционной работы 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет, что родители должны быть 

активными участниками образовательного процесса. Этот документ  ориентирует на тесное взаимодействие с родителями, которые в свою 

очередь должны участвовать в реализации программных задач, в создании условий для полноценного и своевременного развития 

дошкольника.  

Основные задачи работы с родителями: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

•  объединить усилия для развития и воспитания детей; 

•  создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

•  активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

•  поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников таковы: 



 

• доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

•  индивидуальный подход; 

•  сотрудничество, а не наставничество; 

•  динамичность; 

•  открытость  

     Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 традиционные: консультации, беседы, родительские собрания, встречи и др. 

 инновационные: фотовыпуски газет, акции, круглый стол, клуб любящих родителей, буклеты, выставки, тренинги, деловые игры, 

совместные праздники и досуг, экскурсии, почта доверия, сайт ДС и др. 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка планируется в условиях непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе  посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй. 

 

Заключение 

 

Таким образом, помимо задач развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной, свободной от заикания речью и навыками речевого общения. 

Данная программа позволяет построить систему эффективной коррекционно-развивающей работы в разновозрастной группе для детей 5-7 

лет с заиканием на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.  
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Приложение № 1 

Паспорт здоровья детей группы №9 20_____/20_____ учебный год 
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Приложение № 2 

 

 Индивидуальная карта развития ребенка на 20____/20_______  учебный год 

 

ФИ ребенка______________________________________                 Возраст_______________________________________ 

Логопедическое заключение:    

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

 

 

Трудности в 

развитии ребенка 

 

Приемы коррекции (помощи) 

 

Учитель - логопед Воспитатели Медики Психолог Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Приложение № 3 

Тематический план работы в разновозрастной   группе для детей (с 5 -до 7 лет)  с заиканием  

на 2013-2014 уч. год       /лексические темы/ 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Обследование 

Осень: лес, 

деревья. 

Месяцы.  

Признаки осени  

+экология 

Физкультура 

Спорт 

Здоровье 

Домашние 

животные, 

детеныши  

(содержание и 

уход) 

каникулы Животные 

жарких стран 

(+ страны 

мира) 

 

 

Семья. 

Профессии 

наших мам. 

Откуда хлеб 

пришел, 

весенние с/х 

работы 

каникулы 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Обследование 

Насекомые - 

подготовка к 

зиме 

Посуда 

Наша пища 

(продукты) 

Труд повара 

Зима, 

зимующие 

птицы; 

месяцы. 

Почта  Комнатные 

растения 

(размножение, 

уход) 

+экология 

Дом. 

Мебель.  

Части мебели, 

материал 

Космос, планеты, 

материки 

Скоро в 

школу, 

школьные 

принад- 

лежности 

3
 н

ед
ел

я
 Осень: урожай, 

сад, огород. 

Фрукты, овощи 

 

Поздняя осень, 

перелетные 

птицы 

+экология 

Детский сад. 

Игрушки.  

Кто работает в 

д/с 

Животные 

Севера  

 

Профессии 

(трудовые 

действия) 

Материал

ы 

Инструмен

-ты 

Наша Армия Весна. 

Приметы, 

месяцы, 

первые цветы, 

прилет птиц 

Наша Родина – 

Россия, Москва – 

столица. Страны  

Народное 

творчество 

Лето, 

полевые 

цветы, 

насекомые 

+экология 

4
 н

ед
ел

я
 

Осень: лес, 

грибы, ягоды 

+экология 

Одежда, обувь, 

головные уборы, 

(+материал, из 

которого 

сделаны) 

Дикие 

животные и их 

детеныши  

(подготовка к 

зиме) 

+экология 

Новый год. 

Елка. 

Зимние забавы 

Электропр

иборы. 

Материал

ы 

 

Животный мир 

морей и 

океанов, 

речные, 

аквариумные 

рыбы 

Транспорт 

(виды, части 

транспорта, 

профессии) 

+ПДД 

 

Наш край, 

природа края, 

родной  город 

Уральские 

промыслы 

каникулы 

5
 н

ед
ел

я
  Человек.  

Части тела 

 каникулы    Наша Родина. 

День Победы 

 



 

 

Приложение № 4 

 

Задачи поэтапной коррекционной  работы с заикающимися дошкольниками 

 

Периоды обучения Задачи, содержание коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

1 период обучения 

/сентябрь, октябрь, 

ноябрь/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 развитие общей произвольной моторики 

 развитие мелкой моторики рук 

 развитие артикуляционной моторики 

 обучение расслаблению мышц рук, ног, корпуса, живота, шеи 

 постановка речевого дыхания 

 обучение паузации 

 воспитание мягкого голосоначала 

 обучение слитности произношения гласных звуков, сочетаний гласных звуков, слов, коротких предложений, 

чтение стихотворений на гласные звуки 

 развитие интонационной выразительности 

 работа по нормализации темпа речи 

 коррекция нарушений звукопроизношения 

 закрепление правильного звукопроизношения 

 различение звуков на слух и в произношении 

 усвоение слов различной звуко - слоговой сложности (2-х, 3-х сложные) 

 подготовка к анализу звукового состава слова 

 формирование грамматически правильной речи 

 расширение, уточнение, активизация словаря 

 упражнения в пользовании самостоятельной ситуативной речью (слова, словосочетания, короткие фразы, 

рассказы по демонстрации действий). С отдельными детьми, с учетом речевых возможностей – начинать с 

сопряженной и отраженный форм речи 

 воспитание произвольного поведения (выдержки, сосредоточенности, внимания) 

 развитие восприятия, памяти, мышления 

 воспитание личностных качеств: активности, инициативы, самостоятельности 

 

 

 

 

 

 продолжение работы: 

- над просодическими компонентами речи 

- над развитием общей, мелкой, артикуляционной моторики 



 

 

 

 

 

 

2 период обучения 

/декабрь, январь, 

февраль / 

 

 

 

 

 

- над развитием психологических процессов, личностных качеств 

- по коррекции и закреплению правильного звукопроизношения 

 обучение расслаблению мышц речевого аппарата, внушение состояния покоя и расслабленности по 

представлению, введение формул и правил правильной речи, уверенного поведения 

 различение звуков на слух и в произношении 

 усвоение слов различного звуко- слогового анализа (3-х, 4-х сложные со слогам различной структуры) 

 анализ и синтез звукового состава слова: деление слов на части; звуко-слоговой анализ и схема 

 формование связной, грамматически правильной речи 

 упражнение в пользовании более сложной самостоятельной ситуативной речью: краткие и развернутые ответы с 

опорой на наглядность, упражнения в вариантности ответов, воспитание умения быстро отбирать речевые средства 

(слова, грамматические формы) для построения ответов 

 составление индивидуальных и коллективных рассказов по картине по вопросам (описательные, по ССК, по СК) 

 

 

 

 

 

 

3 период обучения 

/март, апрель, май/ 

 

 

 

 

 

 

 

 закрепление навыков нормализации просодической стороны речи: 

- навыки интонационного оформления синтагм и фраз в соответствии с  основными видами интонации 

(вопросительной, восклицательной, повествовательной; завершенности и незавершенности); 

- нормализация процесса речевого паузирования 

- формирования навыка интонационного членения и выделения логических центров синтагм и фраз 

 тренировка речевого дыхания: произнесения фраз с паузой из 2-3-х смысловых оттенков 

 закрепление навыков координации и ритмизации движений 

 внушение мышечной и эмоциональной релаксации. Введение формул правильной речи 

 продолжение работы по развитию психических процессов, формированию личностных качеств, развитию 

социальных взаимоотношений 

 продолжение работы по коррекции правильного произношения (автоматизация во фразе, введение в 

самостоятельную речь) 

 закрепление правильного произношения звуков, различение их на слух и в произношении 

 усвоение слов сложного звуко- слогового анализа 

 закрепление навыков деления слов на слоги и звуки, продолжение работы со схемой слов 

 членение предложений на слова, анализ предложения с предлогами и без них 

 воспитание навыков осознанного слитного послогового чтения слов, предложений, текстов, умение 

складывать из букв разрезной азбуки отдельные слова и предложения, печатание слов и предложений 

 продолжение работы по развитию связной, грамматически и фонетически грамотной, выразительной речи 

 закрепление навыков пользования самостоятельной речью: составление рассказов по картине, вопросам, 

ССК, развитии. Сюжета на заданную тему, из личного опыта, пересказ прочитанного текста по вопросам и без них, 

сравнения, выводы, рассуждения. 



 

Приложение № 5 

 

Планирование преемственности в поэтапной коррекционной работе педагогов  

(воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, в бассейне, воспитателя по ИЗО)  

в группе для заикающихся детей 5-7 лет 

 

Периоды 

обучения 

 

Задачи, содержание коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

1 период обучения 

/сентябрь, 

октябрь, ноябрь/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитание внимания к речи: учить внимательно слушать образцы речи взрослого, точно выполнять словесные 

инструкции и задания в указанной последовательности 

 Упражнения в самостоятельной речи: отвечать без заикания на вопросы в процессе занятия, быту; учить пользоваться 

однословными ответами, словосочетаниями;  нераспространенными фразами (в конце третьего месяца обучения) – при 

наличии наглядной опоры;  пользоваться самостоятельной речью отдельными детьми -  по согласованию с логопедом. 

 развитие общей произвольной, артикуляционной и  мелкой моторики рук 

 обучение расслаблению мышц рук, ног, корпуса, живота, шеи 

 обучение паузации, развитие интонационной выразительности 

 работа по нормализации темпа речи 

 коррекция нарушений звукопроизношения 

 формирование грамматически правильной, связной  речи 

 расширение, уточнение, активизация словаря по темам: Осень: периоды, месяцы, признаки, деревья; Лес: грибы, ягоды; 

Овощи, огород; Фрукты, сад;  Насекомые: подготовка к зиме; Осенняя одежда, обувь, головные уборы; Поздняя осень, 

перелетные птицы; Домашние животные, их детеныши; Дикие животные, их детеныши. 

 воспитание произвольного поведения: выдержки, сосредоточенности, внимания 

 развитие восприятия, памяти, мышления, внимания. 

 воспитание личностных качеств: активности, инициативы, самостоятельности, умения сдерживать свои желания и 

импульсивное поведение 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитание внимания к речи: формирование  умения  детей вслушиваться в речь окружающих: взрослого и 

товарищей,  вырабатывать умение запоминать и последовательно выполнять словесное объяснение большого объема, чем 

на предыдущем этапе обучения, более сложные инструкции, направленные на соблюдение последовательности действий 

при наличии наглядной опоры. Одновременно начинать и заканчивать каждый этап работы. Учить замечать ошибку 

товарищей. 

 Упражнения в самостоятельной речи: отвечать без заикания на вопросы словосочетаниями и короткими фразами, 

предложениями -   при наличии наглядной опоры;  учить на основе образца речи пользоваться  развернутыми ответами; 



 

 

 

2 период обучения 

/декабрь, январь, 

февраль / 

 

 

 

 

 

 

 

 

подбирать на один вопрос несколько ответов, характеризующих разные качества.  Учить строить последовательный  

коллективный или индивидуальный рассказ  по картине, другой наглядной опоре с помощью вопросов.  

 Пользоваться самостоятельной речью, усвоенной в предыдущем периоде -  по согласованию с логопедом.  

 Продолжение работы: над просодическими компонентами речи,  развитием общей, мелкой, артикуляционной моторики,  

развитием психологических процессов, личностных качеств 

  Коррекции и закреплению правильного звукопроизношения 

 обучение расслаблению мышц речевого аппарата, внушение состояния покоя и расслабленности по представлению, 

введение формул и правил правильной речи, уверенного поведения 

 Формование связной, грамматически правильной речи 

 Расширение, уточнение, активизация словаря по темам: Зима, зимующие птицы, месяцы; Мебель, еѐ части, материал; 

Посуда; Новый год, Ёлка, зимние развлечения; Транспорт, профессии на транспорте; Профессии, трудовые действия; 

Инструменты; Животные жарких стран; Комнатные растения; Наша Армия; Животный мир морей и океанов, речные, 

аквариумные рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 период обучения 

/март, апрель, 

май/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитание внимания к речи:  учить слушать большие по объему словесные объяснения к предстоящей деятельности, 

понимать и запоминать  речевые модели,   о предстоящей работе в заданной последовательности. Воспитывать внимание к 

речи детей:  внимательно слушать рассказ товарища, чтобы не повторяться,  замечать неправильное высказывание 

товарищей, исправлять их, дополнять. Быть внимательным к своей речи, замечать ошибки, исправлять их.  Воспитывать 

умение спокойно реагировать на дополнительные вопросы и замечания. 

 Упражнения в самостоятельной речи:  Упражнять в пользовании простейшей контекстной речью. Отвечать на 

вопросы без опоры на наглядность развернутой фразой. Учить детей рассказывать подробно и последовательно, не 

пропуская основных звеньев в работе. Учить соблюдать порядок слов в предложении, быстро отбирая речевые средства и 

правильно формулируя мысль.  Воспитывать умение предварительно составлять мысленно план рассказа, не повторяться за 

товарищами. Учить задавать конкретные вопросы взрослому и товарищам.  Активно закрепляются навыки пользования 

самостоятельной, объясняющей, рассуждающей  речью, составление рассказов на заданную тему, из личного опыта, по 

образцу рассказа и т. д.  Поощрение активной речи. 

 Закрепление навыков нормализации просодической стороны речи. 

 Внушение мышечной и эмоциональной релаксации. Введение формул правильной речи 

 Продолжение работы по развитию психических процессов, формированию личностных качеств, развитию социальных 

взаимоотношений 

 Продолжение работы по коррекции правильного произношения; работы по развитию связной, грамматически и 

фонетически грамотной речи 

 Расширение, уточнение, активизация словаря по темам: Мамин день, профессии наших мам; Весна: приметы, месяцы, 

первые цветы, прилет птиц; Наша Родина- Россия, Москва – столица; Откуда хлеб пришел, с/х работы весной; Космос; Наш 

край, природа, город; Почта; День Победы; Скоро в школу; Лето. 



 

 

 

 

 

 

4 период обучения 

/июнь, июль, 

август/ 

 

 Воспитание внимания к речи:  Закреплять умения и навыки внимательно слушать любого собеседника, не перебивать, 

не вмешиваться в разговор, запоминать ошибки, неточности в речи товарищей, уметь поправлять ошибку. Воспитывать 

умение спокойно реагировать на замечания взрослых и товарищей, правильно выполнять сложные поручения в 

определенной последовательности. 

 Упражнения в самостоятельной речи: Закрепить навыки пользования самостоятельной связной речью различной 

сложности, как ситуативной, так и контекстной. Большее количество упражнений отводить на закрепление более сложной 

контекстной речи. Упражнять детей в составлении творческих рассказов и сказок по картине, образцу, из личного опыта, 

придумывать продолжение и конец к рассказу, сказке.  Пересказывать короткие рассказы по вопросам. Задавать конкретные 

вопросы к имеющемуся наглядному материалу.  Использовать в рассказах сравнения, определения и другие выразительные 

средства (интонация, пауза, подражание голосам животных, других действующих персонажей). Закреплять все речевые 

навыки, усвоенные на протяжении года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


