
 

Аннотация к психолого-логопедической программе 

коррекционно-развивающей работы для детей от 6 до 7 лет с интеллектуальной 

недостаточностью в МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей 

 

        Современные тенденции модернизации образования диктуют необходимость 

всесторонней и тщательной проработки организационно-содержательных аспектов 

психолого-логопедической помощи детям. Традиционная образовательная 

деятельность необходима, но она основывается на тренировочных упражнениях, 

которые быстро утомляют воспитанников, особенно тех у которых нарушена не 

только звуковая, но и смысловая сторона речи. У таких детей часто наблюдается 

неумение слушать и слышать, согласовывать свои действия с действиями других, 

отсутствие самоконтроля, отмечаются проблемы, связанные с наличием вторичных 

отклонений в развитии психических процессов. Изучив научно-методическую 

литературу, оценив сложившуюся потребность данной работы, так как в нашем ДОУ 

имеется ребенок с УО, мы увидели актуальность интегрированного подхода в 

деятельности педагога-психолога и учителя-логопеда. Комплексный и системный 

подход к решению проблем, связанных с речевыми нарушениями у детей является 

основой для взаимодействия данных специалистов. Психологическая 

образовательная деятельность с детьми представляет собой особую форму работы 

вне расписания непосредственно образовательной деятельности, поэтому согласно 

инструктивно-методическому  письму  Министерства образования РФ от 14.03 

2000г. №65/23-16 проведение интегрированной образовательной деятельности 

наиболее целесообразно. Интегрированная образовательная деятельность позволяет 

решить многие задачи развития детей, не превышая допустимой образовательной  

нагрузки. Исходя из вышеизложенных положений, мы разработали «коррекционно-

развивающую психолого-логопедическую индивидуальную программу для ребенка 

от 6 до 7 лет с интеллектуальной недостаточностью» 

В настоящее время активно развивается теория и практика детской дошкольной 

коррекционной педагогики и специальной психологии. Перед медико-психолого- 

педагогическими службами стоит задача углубленного изучения особенностей 



психического развития каждого ребенка для определения адекватных 

индивидуальных мероприятий коррекционно-воспитательного, развивающего и 

лечебно- профилактического воздействия.  

      Разрабатываются приемы и методы экспресс-диагностики, направленной на 

определение актуальных возможностей ребенка, а также и в прогностическом плане 

- на определение зоны его ближайшего развития (важно определить не только то, что 

ребенок знает и умеет, но и чем он может овладеть при оказании ему 

соответствующей помощи).  

     Накоплен опыт психодиагностической, психокоррекционной и комплексной 

коррекционно-воспитательной работы с детьми, их семьями, разработаны и 

продолжают совершенствоваться медико-психологические и социально- 

педагогические меры помощи. Основу этой помощи составляют современные 

тенденции к гуманизации, демократизации воспитания, повышение внимания к 

детям с отклонениями в развитии и поведении, к изучению особенностей и 

возможностей человека.  

     Развитие коррекционной педагогики и специальной психологии неизбежно 

приводит к поиску новых, более эффективных методов коррекционно-

педагогического воздействия на детей с различными отклонениями в развитии. В 

связи с развитием психолингвистики эти поиски стали не только интенсивнее, но и 

результативнее. Психолингвистические исследования вызвали переворот в 

коррекционной педагогике и, в первую очередь, в логопедии, помогли уточнить ее 

категориально- терминологический аппарат, сформулировать общие закономерности 

изучения нарушений речи и интеллекта и выработать систему психолого-

педагогического воздействия, адекватную природе дефекта. Исследования вскрыли 

психолингвистическую характеристику овладения ребенку речью, процессом 

порождения речевого высказывания.  

    В настоящее время достигнуты значительные успехи в развитии разных отраслей 

дошкольной коррекционной педагогики и специальной психологии. 

Многочисленные работы посвящены детям с нарушениями интеллекта, зрения, 

слуха, речи, эмоционально-волевой, двигательной сферы и т.д. Накоплено 

значительное количество фактов, характеризующих специфические особенности 



детей с разными отклонениями в развитии, и обилие методического материала по 

каждому разделу дошкольного воспитания и обучения. Детально изучены и 

продолжают исследоваться структура и механизм отклонений в развитии, 

разработаны пути воздействия, адекватные имеющемуся у ребенка дефекту.  

     Установлено строение разных форм психической деятельности, определен 

системный характер строения высших психических функций на разных этапах 

онтогенеза, выявлен состав разных звеньев этой системы и степени ее пластичности 

у ребенка, определены пути и средства коррекции и компенсации отклонений в 

развитии ребенка.  

    Сформировались различные аспекты уровневого подхода к анализу нарушений 

речи и других отклонений в развитии, в том числе - деятельностно - процессуальный 

и симптомологический. Основываясь на этих подходах, речь ребенка 

рассматривается как специфическая, иерархически организованная деятельность.  

    Выделяются разные уровни порождения речевого высказывания: мотивационный, 

смысловой, языковой и сенсомоторный. При разных видах нарушений развития у 

детей отмечается несформированность одного или нескольких из названных уровней. 

Как всякая другая деятельность, речь характеризуется мотивированностью, 

целенаправленностью, определенной структурой.  

      В системе порождения речевого высказывания могут нарушаться одно или 

несколько звеньев, а иногда несформированными оказываются все звенья этой 

системы. Соответственно коррекционная работа направляется на формирование 

отсутствующего компонента.  

     Недоразвитие речи отрицательно влияет на общее психическое развитие ребенка, 

затрудняет его общение с окружающими. Поэтому представляется актуальной 

коррекция дефектов речи у детей с умственной отсталостью, что позволит им в 

дальнейшем  максимально  адаптироваться в окружающем мире.  

Цель программы 

Оказание комплексной психолого-логопедической помощи, направленной на 

коррекцию речи и поддержку эмоционального благополучия ребенка дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

   



Задачи 

1.    Развивать высшие психические функции у ребенка – восприятие, память, 

внимание, мышление, воображение. 

2.    Обеспечивать достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 

4. Обогащение и активизация словаря. 

5. Коррекция звукопроизношения. 

6. Практическое усвоение лексических и грамматических связей языка. 

7. Развитие связной речи. 

8.    Развивать коммуникативные навыки и умения. 

9.    Создавать условия для развития тонкой, артикуляционной моторики и общей 

координации движений. 

Концептуальная основа 

При коррекционно-развивающем обучении у ребёнка существует физиологическая 

необходимость чувствовать себя спокойно и хорошо. Личностно-ориентированный 

подход при реализации программы позволяет вызывать положительные эмоции у 

ребенка, имеющего речевые нарушения. Положительные эмоции, возникающие в 

ходе совместной деятельности со взрослым,  являются двигателем раскрытия 

потенциальных возможностей, природных склонностей, внутренних резервов, 

способствуют коррекции развития личности дошкольника. Содержание программы 

построено с учетом возрастных,  индивидуальных особенностей. 

Гипотеза. Нарушения речи у детей с умственной отсталостью являются вторичными  

в структуре дефекта и проявляются на фоне тотального недоразвития 

познавательной деятельности, следовательно, специфика коррекционно- 

логопедической работы тесно связана с развитием познавательных процессов, 

коррекцией недостатков психомоторного развития. 

 

           Комплексное психолого-педагогическое коррекционное воздействие на детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии осуществляется на основе ряда 

методологических принципов.  

Принципы программы 



1. Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 

психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

мотивационной. 

2. Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и 

вторичных отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее 

воздействие на развитие ребенка, что позволяет определить механизмы 

компенсации, влияющие на процесс обучения. 

3. Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка. 

4. Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 

5. Активность – широкое использование в ходе занятий практической 

деятельности ребенка. 

6. Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих 

возможностям ребенка. 

7. Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 

8. Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 

9. Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития 

имеет значение для определения путей, методов коррекционной работы на 

различных этапах обучения и воспитания. 

10. Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению – 

успехов в коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую 

деятельность возраста. Для дошкольников это предметно – операциональная 

деятельность и сюжетно-ролевая игра. Поэтому учить и воспитывать детей с 

ЗПР следует, играя с ним. 

11. Учет ведущей деятельности. Для ребенка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество 

вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении. Логопед 

включается в игру и незаметно для ребенка помогает ему преодолеть речевое 

нарушение. На этой основе и строиться вся программа логопедической работы.  

12. Принцип развития, предполагающий анализ процесса возникновения дефекта 

(по Л.С. Выготскому) 



13. Взаимосвязи развития речи и познавательных процессов; мыслительных 

операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других 

психических процессов и функций. 


