
 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Данная программа  разработана для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, задержкой психического развития. Задержка 

психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое 

определение для наиболее распространенного среди всех 

встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии. 

Задержка психического развития рассматривается как вариант 

психического дизонтогенеза, к которому относятся как случаи 

замедленного психического развития («задержка темпа 

психического развития»), так и относительно стойкие состояния 

незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной 

недостаточности, не достигающей умственной отсталости.   На 

сегодняшний день очень актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью 

построения комплексной коррекционно-развивающей модели . 

 Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с  ЗПР приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность 

и повторяемость материала.   

 Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционных программ. Настоящая программа носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания таких детей. Теоретической и 

методологической основой проявляются: положение 

Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях 

речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в 

системе специального обучения; исследования закономерностей 

развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.   



 

Цель программы  

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждения возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой систем 

дошкольника. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). - Развитие навыков 

звукового анализа - Уточнение, расширение и обогащение 

лексического словаря дошкольников с ТНР. - Формирование 

грамматического строя речи - Развитие связной речи - Развитие  

коммуникативности, успешности в общении Настоящая программа 

позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ЗПР сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего всестороннего развития детей. 

 

 

 


