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Пояснительная записка 

Учителя-логопеда ОЛПиА (РЦИО) Соловьевой Жанны Анатольевны 

к программе Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, С. А. Мироновой,  

А. В. Лагутиной «Коррекция нарушений речи» 

Аннотация 

Тип: программа Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, С. А. 

Мироновой, А. В. Лагутиной «Коррекция нарушения речи» является логопедической, 

авторской.  

Вид: коррекционно-развивающая. 

Программа рассчитана на детей: 

- до 4-х лет с задержкой речевого развития, общим недоразвитием речи; 

- 3-9 лет с расстройствами аутистического спектра и общим недоразвитием речи II – 

IV уровня. 

Программа направлена на освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами. 

В течение последних лет отмечается рост числа детей с нарушениями общего и 

речевого развития. Дети с расстройствами аутистического спектра редко имеют 

полноценную речь.  Многие нарушения речи могут стать причиной как формирования 

отрицательных черт личности, так и неуспеваемости ребенка в школе. Для предупреждения 

тяжелых форм общего недоразвития речи в дошкольном возрасте важное значение имеет 

ранняя диагностика речевого развития у детей и своевременно оказанная педагогическая 

помощь. Дети с расстройствами аутистического спектра редко имеют полноценную речь, у 

них часто наблюдается стойкий аграмматизм. В некоторых случаях отмечается сочетание 

аутизма с общим недоразвитием речи или с алалией. 

Данная программа содержит четыре части: 

• «Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т. В. 

Филичева, Т. В, Туманова. 

• «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Т. В. Туманова. 

• «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. 

• «Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Т. В. Туманова. 

Сроки реализации – 2 года (32/64 занятия в учебном году). 

 

 



Значимость программы: актуальность реализуемых задач 

В последние годы отмечается рост числа детей, имеющих нарушения общего и 

речевого развития. Многие нарушения речи, если их своевременно  не исправить, могут 

стать причиной как формирования отрицательных черт личности, так и неуспеваемости 

ребенка в школе.  

Для предупреждения тяжелых форм общего недоразвития речи в дошкольном 

возрасте важное значение имеет ранняя диагностика речевого развития у детей и 

своевременно оказанная не только медицинская, но и педагогическая помощь. К группе 

риска относятся дети первых двух-трех лет жизни, у которых имеется предрасположенность 

к появлению нарушений речевого развития, в связи с чем они нуждаются в специальном 

логопедическом воздействии. Своевременное выявление таких детей и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход 

их речевого и умственного развития. 

Дети с расстройствами аутистического спектра редко имеют полноценную речь. Они 

обычно плохо говорят за пределами привычной для них обстановки, у них наблюдается 

стойкий аграмматизм. В некоторых случаях отмечается сочетание аутизма с общим 

недоразвитием речи или с алалией. 

Научная обоснованность программы 

В структуре сборника «Коррекция нарушений речи» представлены четыре 

программы, направленные на устранение фонетико-фонематического недоразвития, общего 

недоразвития речи, заикания и нарушения речевого развития, осложненного двуязычием. 

Каждую программу сопровождает пояснительная записка и приложение, которое дано в 

конце сборника. 

В содержании логопедических программ учтены общие я специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности  развития  детской  

речи  применительно  к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 



• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

В практике ОЛПиА применяется «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей», где в пояснительной записке 

данной программы приводятся характеристики детей, раскрывается организация 

коррекционно-развивающего процесса, рекомендуется речевой материал. 

Представлены результаты многолетних экспериментальных исследований авторов в 

тесном   содружестве с логопедами-практиками. 

Данная программа содержит четыре части: 

• «Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т. В. 

Филичева, Т. В. Туманова. 

• «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Т. В. Туманова. 

• «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. 

• «Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Т. В. Туманова. 

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. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

Цель программы: освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии 

с возрастными нормативами. 

Задачи с детьми I уровня развития речи: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

- развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Задачи с детьми II уровня развития речи: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

Задачи с детьми III уровня развития речи: 



- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Описание участников программы: данная программа предназначена для работы с 

детьми до 4-х лет с задержкой речевого развития, общим недоразвитием речи. С детьми 3-9 

лет с расстройствами аутистического спектра и общим недоразвитием речи II – IV уровня. 

Противопоказаний нет. 

Сроки реализации программы: 2 года (учебный год – 36/72 занятия). 

Условия реализации. 

Данная программа может быть использована учителем-логопедом в работе как в 

условиях ДОУ, так и в условиях центра с обязательной отработкой заданий в домашних 

условиях.  

Материальное обеспечение занятий: в работе широко используются наглядные 

дидактические пособия, направленные на развитие речи дети. 

Формы и режим занятий. 

Форма проведения индивидуальная. 

Длительность занятия: дошкольники - 30 минут, школьники – 45 минут, 1 ак.час. 1-2 

раза в неделю и включает обязательную консультацию родителей по развитию речи ребенка 

в домашних/других условиях. 

Ожидаемые результаты. 

- обогащение словаря ребенка; 

- улучшение правильного грамматического строя речи; 

- улучшение произносительной стороны речи; 

- самостоятельная фразовая речь (появление или развернутая). 

Оценка эффективности. 

Сравнительная диагностика речевого развития детей на начало и конец учебного 

года.  

Литература 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Автор-составитель: Чиркина Г.В. – 

М.: «Просвещение», 2008г. 


