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Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога представляет внутренний нормативный документ 

и является основанием для оценки качества работы педагога-психолога с детьми, педагогами и 

родителями МБДОУ  детский сад №58». 

Цель деятельности психолога: содействие психическому развитию детей, сохранение их 

психического и психологического здоровья. 

Задачи:  

 создание условий для полноценного психического развития детей в ДОУ; 

 создание позитивного микроклимата в группе детского сада; 

 оказание оперативной психологической помощи детям, родителям и педагогам 
ДОУ. 

Рабочая программа педагога-психолога является компилятивной и составленной на 

основе: 

1. Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №58 компенсирующего вида» г. Орел 

2. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №58 компенсирующего вида» 

3. Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-

13 от 29.05.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

4. Закона РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

5. Конституции РФ  и Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник Международных 
договоров, 1993) 

6. Федерального Государственного образовательного  стандарта дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155). 

ФГОС – это совокупность трёх систем требований: 

-требований к структуре основной образовательной программы; 

-требований к результату освоения основной образовательной программы; 

-требований к условиям реализации основной образовательной программы ДОУ. 

Стандарт разработан на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции РФ, 

законодательства РФ. 

Стандарт утверждает основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификация 
(обогащение) детского развития; 

 создание благоприятной социальной ситуации развития для каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, их взаимодействие с людьми, культурой и 
окружающим миром; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 
включенность в различные виды деятельности; 



 возрастная адекватность дошкольного образования 

 учет социальной и этнокультурной ситуации развития детей. 
В соответствии со стандартом у ребенка должны быть развиты все задатки. Любой 

жизненный путь ребенка - это отклонение альтернатив и выбор наиболее оптимальных условий 

развития. 

В связи с этим, стандарт определяет особую программу дошкольного образовательного 

учреждения это психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста, через направления: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 
В связи с этим перед педагогом-психологом ставятся следующие задачи: 

 Психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, выявление основных 
проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их решения. 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 
возрастном этапе развития личности. 

 Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в ОУ. 

 Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье 
воспитанников, а также развитии воспитанников. 

 Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 
преемственности в процессе непрерывного образования; 

 помощь в составлении и написании программ ДОУ, индивидуальных маршрутов 
детей. 

Целевые ориентиры – это социальные и психологические характеристики личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, 

в том числе игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 



● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с 

детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга). 

Все эти психологические характеристики лежат в основе высокой мотивации детей к 

обучению в школе и предполагают формирование у дошкольников предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, 

которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 



При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит 

 включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на 

всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему 

— школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 



Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса 

– и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 



Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 



конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Особенности психического развития детей с нарушениями речи 

Ощущения и восприятие 



Нарушение фонематического восприятия отмечается у всех детей с нарушениями речи, 

причем наблюдается несомненная связь речеслухового и речедвигательного анализаторов. Г. Ф. 

Сергеева отмечает, что нарушение функции речедвигательного анализатора при дизартрии и 

ринолалии весьма влияет на слуховое восприятие фонем. При этом не всегда наблюдается прямая 

зависимость между нарушением произношения звуков и нарушением их восприятия. Так, в ряде 

случаев наблюдается различение на слух тех фонем, которые не противопоставлены в 

произношении, в других же случаях не различаются и те фонемы, которые дифференцируются в 

произношении. Тем не менее, здесь наблюдается определенная пропорциональность: чем 

большее количество звуков дифференцируется в произношении, тем успешнее происходит 

различение фонем на слух. И чем меньше имеется «опор» в произношении, тем хуже условия для 

формирования фонематических образов. Развитие же самого фонематического слуха находится в 

прямой связи с развитием всех сторон речи, что, в свою очередь, обусловлено общим развитием 

ребенка. 

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, что у 

дошкольников с речевой патологией данная психическая функция отстает в своем развитии от 

нормы и характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета. 

Исследования показывают, что простое зрительное узнавание реальных объектов и их 

изображений не отличается у этих детей от нормы. Затруднения наблюдаются при усложнении 

заданий (узнавание предметов в условиях наложения, зашумления). Так, дети с общим 

недоразвитием речи воспринимают образ предмета в усложненных условиях с определенными 

трудностями: увеличивается время принятия решения, дети не уверены в правильности своих 

ответов, отмечаются ошибки опознания. Число ошибок увеличивается при уменьшении 

количества информативных признаков предметов. 

В реализации задачи по перцептивному действию (приравнивание к эталону) дети данной 

категории чаще пользуются элементарными формами ориентировки, т. е. примериванием к 

эталону, в отличие от детей с нормальной речью, которые преимущественно используют 

зрительное соотнесение. Дети с недоразвитием речи нередко при приравнивании фигур 

ориентируются не на их форму, а на их цвет. Причем у мальчиков часто оказываются более низкие 

результаты, чем у девочек. 

А. П. Воронова при исследовании дошкольников с общим недоразвитием речи отмечает, 

что дети данной категории в большинстве случаев имеют низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают 

буквы, наложенные друг на друга, у них наблюдаются трудности в назывании и сравнении букв, 

сходных графически, и даже в назывании букв печатного шифра, данных в беспорядке. В связи с 

этим многое дети оказываются не готовыми к овладению письмом. 

При изучении особенностей ориентировки детей с недоразвитием речи в пространстве 

оказалось, что дети в основном затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

обозначающих местонахождение объекта, а также наблюдаются трудности ориентировки в 

собственном теле, особенно при усложнении заданий. 

Для детей дошкольного возраста с речевой патологией более характерным является 

нарушение зрительного восприятия и зрительных предметных образов и в меньшей степени 

зрительной оперативной памяти, которая оказывается грубо нарушенной у детей с 

интеллектуальной недостаточностью, хотя у этих детей меньше страдает зрительное восприятие. 



Внимание 

Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом особенностей: 

неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в 

планировании своих действий. Дети с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, 

поиске различных способов и средств в решении задач. 

Детям с патологией речи гораздо труднее сосредоточить внимание на выполнении 

задания в условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительной. В первом случае 

наблюдается большее количество ошибок, связанных с нарушением грубых дифференцировок по 

цвету, форме, расположению фигур. 

Темп деятельности в процессе работы снижается. 

Распределение внимания между речью и практической действием оказывается трудной, 

практически невыполнимой задачей. Ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы 

и не всегда самостоятельно замечаются и устраняются ими. Характер ошибок и их распределение 

во времени качественно отличаются от нормы. 

Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто 

являются несформированными или значительно нарушенными, причем наиболее страдает 

упреждающий, связанный с анализом условий задания, и текущий (в процессе выполнения 

задания). Последующий контроль (по результату, его отдельные элементы проявляются в 

основном при дополнительной помощи педагога: требуется повтор инструкции, показ образца, 

конкретные указания и т. д. особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи 

ярко проявляются в характере отвлечений. Так, если для детей с нормой речевого развития в 

процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора» (смотрят на 

педагога, пытаются определить по его реакции, правильно они выполняют задание или нет, то 

для детей с патологией речи преимущественными видами отвлечения являются следующие: 

«просмотрел в окно (по сторонам) », «осуществляет действия, не связанные с выполнением 

задания». Низкий уровень произвольного внимания у детей с тяжелыми нарушениями речи 

приводит к несформированности или значительному нарушению у них структуры деятельности. 

Память 

Исследования памяти позволяют заключить, что у данной категории детей объем 

зрительной памяти практически не отличается от нормы, заметно снижена слуховая память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и 

меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не прибегают к речевому 

общению с целью уточнения инструкции. 

Нарушение структуры деятельности, неточное и фрагментарное восприятие инструкции 

связаны не только со снижением слуховой памяти, но и с особенностями внимания. 

Однако при имеющихся трудностях у детей данной категории остаются относительно 

сохранными возможности смыслового, логического запоминания. 

Мышление и воображение 



У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и наиболее часто нарушения самоорганизации. У них недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах и функциях предметов действительности, возникают трудности в 

установлении причинно – следственных связей явлений. Нарушения самоорганизации 

обуславливаются недостатками эмоционально – волевой и мотивационной сфер и проявляются в 

психофизической расторможенности, реже в заторможенности и отсутствии устойчивого интереса 

к заданию. Дети часто длительно не включаются в предложенную им проблемную ситуацию или, 

наоборот, очень быстро приступают к выполнению заданий, но при этом оценивают проблемную 

ситуацию поверхностно, без учета всех особенностей задания. Другие приступают к выполнению 

заданий, но быстро утрачивают интерес, не заканчивают их и отказываются работать, даже в 

случаях правильного выполнения заданий. При этом возможности правильного осуществления 

мыслительных операций у детей с недоразвитием речи, как правило, сохранны. 

Овладевая в полной мере предпосылками для развития мыслительных операций, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно – образного мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением, классификацией, 

исключением лишнего понятия и умозаключением по аналогии. 

Дети с нарушениями речи по уровню продуктивной деятельности воображения отстают от 

нормально – развивающихся сверстников. Для таких детей характерно использование штампов, 

однообразность, им требуется значительно больше времени для включения в работу, в ее 

процессе отмечается значительное увеличение длительности пауз, наблюдается истощение 

деятельности. 

В целом для детей с речевым недоразвитием характерны: недостаточная подвижность, 

инертность, быстрая истощаемость процессов воображения, более низкий уровень 

пространственного оперирования образами. 

Имеющееся у детей речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированности 

фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии 

творческого воображения создает серьезные препятствия для словесного творчества детей. 

Речь и общение 

В целом коммуникативные возможности детей с выраженной речевой патологией 

отличаются заметной ограниченностью и по всем параметрам значительно ниже нормы. 

Обращает на себя внимание невысокий уровень развития игровой деятельности: бедность 

сюжета, процессуальный характер игры, низкая речевая активность. Для большинства таких детей 

характерна крайняя возбудимость, в связи с чем, игры, не контролируемые воспитателем, 

обретают порой весьма неорганизованные формы. Часто дети данной категории вообще не могут 

занять себя каким – либо делом, что говорит о недостаточной сформированности у них навыков 

совместной деятельности. Если дети выполняют какую – либо общую работу по поручению 

взрослого, то каждый ребенок стремиться сделать все по – своему, не ориентируясь на партнера, 

не сотрудничая с ним. 

У большинства старших дошкольников с тяжелой речевой патологией преобладает 

ситуативно-деловая форма общения, что характерно для нормально развивающихся детей 2 - 4 

летного возраста. 



У небольшой части детей с речевой патологией явно преобладает внеситуативно – 

познавательная форма общения. Они с интересом откликаются на предложение педагога 

почитать книги, достаточно внимательно слушают несложные занимательные тексты, но по 

окончании чтения организовать с ними беседу достаточно трудно: как правило, дети почти не 

задают вопросов по содержанию, не могут сами пересказать услышанное в силу 

несформированности репродуцирующей фазы монологической речи. 

Практически у половины детей не сформирована культура общения: они фамильярны со 

взрослыми, у них отсутствует чувство дистанции, интонации часто крикливы, резки, они 

назойливы в своих требованиях. 

Таким образом, комплекс нарушений речевого и когнитивного развития у детей с тяжелой 

речевой патологией препятствует становлению у них полноценных коммуникативных связей с 

окружающими, затрудняет контакты со взрослыми и может приводить к изоляции их в коллективе 

сверстников. В связи с этим требуется специальная работа по коррекции и развитию всех 

компонентов речевой, познавательной и коммуникативной деятельности в целях оптимальной и 

эффективной адаптации детей с выраженными нарушениями речи к условиям и требованиям 

социума. 

 

 


