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Факторы развития речи в норме 

 врожденная языковая способность; 
  первично сохранный интеллект; 
 социальные условия ( общение ребенка со взрослыми; 

причем определяющим является общение с 
эмоционально близким для него взрослым); 

  мотивация к речи; 
 нормальное созревание и функционирование 

центральной нервной системы и мозговых механизмов 
речи; 

 полноценная связь между обоими полушариями;  



Три основных этапа овладения 
речью как средством общения 

 I этап – довербальный ( ребенок не понимает речи 
окружающих взрослых, но здесь складываются условия, 
обеспечивающие овладение речью в последующем) 

 II этап – этап возникновения речи ( ребенок начинает 
понимать  простейшие высказывания взрослых и 
произносит свои первые слова) 

 III этап – этап развития речевого общения (овладение 
разными способами общения с окружающими) 



Шкала оценки понимания               
обращенной речи   

До того, как ребенок научиться произносить первые слова, он должен 
понимать обращенную речь. 
 Уровни  понимания речи: 
I уровень – ребенок прислушивается к голосу взрослого, адекватно 
реагирует на интонацию, узнаёт знакомые голоса ( здоровый ребенок 3 – 
6 мес.) 
II уровень – ребенок понимает отдельные инструкции и подчиняется 
некоторым словесным командам ( «где папа?», «дай ручку», «нельзя» и 
т.д.)   ( 6 – 10 мес.) 
III уровень – ребенок понимает название отдельных предметов (10 – 12 
мес.), узнает их изображения ( 12 – 14 мес.), узнает их на сюжетных 
картинках ( 15 – 18 мес.)  



Шкала оценки понимания               
обращенной речи  

 IV уровень – ребенок понимает обозначения действий в 
различных ситуациях ( «покажи, кто сидит, кто спит); 
двухступенчатую инструкцию (« пойди на кухню и принеси 
чашку»); значение предлогов в привычной ситуации. Ребенку 
доступно установление причинно – следственных связей связей ( 
2 года 6 мес.) 

 V уровень – ребенок понимает прочитанные короткие рассказы и 
сказки со зрительной опорой и без неё ( 2 года 6 мес. – 3 года) 

 VI уровень – ребенок понимает сложносочиненные предложения, 
значения предлогов вне конкретной, привычной ситуации ( 4 года) 



Задачи и содержание коррекционно – 
развивающей работы по связной речи в 
условиях реализации программы ФГОС 

 Младший дошкольный возраст: 
- Воспитывать потребность в речевом общении; 
- Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихах; 
- Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам; 
- Учить отвечать на вопросы по картинкам, по демонстрации действий; 
- Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда; 
- Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки; 

развивать эмоционально – выразительные жесты и мимику; 

 
 

и содержание коррекционно – 
развивающей работы по связной речи в 
условиях реализации программы ФГОС 



Задачи и содержание коррекционно – 
развивающей работы по связной речи в 
условиях реализации программы ФГОС 
  Средний возраст: 

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 
её содержание; 

- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию; 
- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца; 
- Формировать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2 – 3 –х простых предложений, составлять с помощью 
взрослого короткий описательный рассказ по предложенному 
им плану; 

- Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 
знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и 
со зрительной опорой. 



Задачи и содержание коррекционно – 
развивающей работы по связной речи в 
условиях реализации программы ФГОС 
  Старший возраст: 
- Совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи; 
- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца; 
- Учить составлять рассказы – описания, а затем и загадки – 

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 
плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 
картинок и сюжетной картины по предложенному плану или 
совместно составленному плану; 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 
коротких текстов; 



Задачи и содержание коррекционно – 
развивающей работы по связной речи в 
условиях реализации программы ФГОС 
 

 Подготовительный возраст: 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях; 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 
отвечать на них полно или кратко; 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки – описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному  
плану ; 

- Совершенствовать навык пересказа знакомых сказок и небольших рассказов; 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 
действия или лица рассказчика; 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 
или последующих за изображенным событием;  



Развитие фразы 

 Один из этапов развития связной речи – развитие 
фразы. Л.Н.Ефименковой систематизированы приемы 
по формированию фразовой речи у детей дошкольного 
возраста с ОНР. Коррекционная работа в соответствии 
с уровнями речевого развития детей делится на три 
этапа.  

 I этап – формирование пассивного и активного словаря; 
 II этап – формирование фразовой речи; 
 III этап – формирование связной речи; 



Виды работ по развитию  
фразовой речи 



Виды работ по развитию  
фразовой речи 

 



Виды работ по развитию  
фразовой речи 

 



Виды работ по развитию  
фразовой речи 



Сказкотерапия 



Сказкотерапия 



Сказкотерапия 



Развитие мелкой моторики 



Развития силы голоса и дыхания 
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