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    В данной программе освещается система коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи. Охарактеризованы основные 

проявления недоразвития речи у детей дошкольного возраста и их 

психологические особенности; изложены приемы формирования звуковой 

стороны речи, лексики, грамматического строя, связной речи; отражена 

специфика коррекционно-воспитательного процесса. Методические 

положения иллюстрированы конспектами логопедических занятий. 

Программа  включает тематическое планирование, недельное распределение 

логопедических и воспитательских занятий по периодам обучения, а также 

рекомендации к использованию лексического материала. 

    Коррекционная работа по воспитанию и обучению дошкольников с 

недостатками речи включает ежедневное проведение фронтальных и 

индивидуальных занятий, осуществление преемственности в работе 

логопеда, воспитателя и музыкального руководителя. Основной формой 

обучения в ДОУ компенсирующего вида для детей данной категории 

являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 

языковой системы.  

   Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми. Данный подход впервые представлен системой 

программных документов, регламентирующих содержание и организацию 

коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи всех уровней в 

разных возрастных группах детского сада. 

Преодоление ОНР у детей осуществляется путем использования поэтапной 

системы формирования речи. В основу положены следующие принципы:  

- раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений;  

- развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в N); 

 - взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико- 

грамматического компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка);  



- дифференцированный подход в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого нарушения;  

- связь речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психологических процессов.  

 

Основные задачи коррекционного обучения:  

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 

восприятия); 

 - подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты; 

 - развитие навыков связной речи 

 

 


