
 «Работа воспитателя в группах для детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР)» 
 

Социально значимой задачей в работе дошкольных учреждений 

является подготовка детей к успешному обучению в школе. При работе 

с  детьми с ОНР особенно важно своевременно использовать потенциальные 

возможности детей данной категории, максимально скоррегировать 

недостатки в их развитии, преодолеть возможные трудности в дальнейшем 

школьном обучении. 

Дети с ОНР, при первично сохранном интеллекте, не могут 

самостоятельно овладевать учебными навыками. Более того, процесс 

обучения детей с общим недоразвитием речи имеет ряд особенностей, зависит 

от многих факторов, в частности, от тяжести и структуры речевого дефекта, от 

индивидуально-типологических особенностей. 

Помимо недоразвития всех компонентов устной речи – фонетико-

фонематических процессов, лексико-грамматического строя и связной речи, 

для детей с ОНР характерно недоразвитие процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью: нарушение внимания и памяти, артикуляционной и 

пальцевой моторики, недостаточная сформированность словесно-логического 

мышления. 

Характерологические особенности детей с ОНР проявляются на 

занятиях, в игровой и бытовой деятельности. Воспитатели, работающие с 

такими детьми, сталкиваются с необходимостью постоянно искать подход к 

трудным и неконтактным детям, обучать их нормам и требованиям общения в 

коллективе, без которых невозможна социализация и полноценное 

воспитание. 

Ключевые позиции в организации коррекционно-образовательного 

воздействия в условиях ДОУ для детей с ОНР принадлежат учителям-

логопедам, деятельности которых присущи достаточно широкие и 

разноплановые функции: 

- диагностическая, 

- профилактическая, 

- коррекционно-педагогическая, 

- организационно-методическая, 

- консультативная, 

- координирующая, 

- контрольно-оценочная. 

Игнорирование хотя бы одной из них неизбежно приводит к 

дефицитарности других и снижению качества коррекционной работы с детьми 

в целом. Однако мы не забываем о достаточно сильном потенциале других 

участников коррекционно-образовательного процесса: педагогического 

коллектива, родителей, самого ребёнка, которые самым существенным 

образом могут влиять на сроки и результативность логопедической работы. 



Воспитатель помогает логопеду в преодолении ОНР и процессов, тесно 

связанных с ним, осуществляет ряд образовательных задач, предусмотренных 

общеобразовательной программой воспитания и обучения дошкольников. 

Однако, необходимо помнить, что наиболее значимым и ведущим 

является коррекционно-воспитательное направление. 

Дети с ОНР по запасу знаний, по своему речевому и психическому 

развитию, поведенческим навыкам отстают на год или на два года от 

сверстников с нормальным развитием. Дети с ОНР ослаблены, расторможены, 

быстро утомляются. Увеличение допустимой по возрасту учебной нагрузки им 

противопоказано. 

В работе с детьми с ОНР воспитатель осуществляет коррекционные 

задачи: 

- закрепляет речевые навыки по заданию логопеда; 

- максимально пополняет, уточняет и активизирует словарный запас 

детей в процессе режимных моментов; 

- осуществляет систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей на занятиях и в свободной 

деятельности; 

- на своих занятиях включает задания на развитие внимания и памяти, 

стимуляцию словесно-логического мышления детей; 

- развивают произвольную пальцевую моторику детей. 

Для развития мелкой, произвольной моторики пальцев рук детям 

предлагаются различные шнуровки, мозаика, нанизывание бус, рисование по 

трафарету. При трудностях с конструктивной деятельностью детям можно 

предложить разрезные картинки, игры – пазлы, специальные кубики. 

Занятия с детьми желательно проводить в специально обустроенном 

речевом уголке. Речевой уголок содержит материал для закрепления всех 

компонентов устной речи, который постоянно пополняется, обновляется. 

Ребёнок и воспитатель занимаются перед большим зеркалом, за столом. 

Воспитатель, повторяя и закрепляя индивидуальные задания с ребенком, 

способствует устранению грамматических и фонетических ошибок, 

допускаемых детьми-логопатами. 

С чего начать планирование воспитательной работы в группах для детей 

с ОНР? 

В первую очередь, следует адаптировать ребёнка с речевой патологией 

к новым, непривычным для него условиям пребывания, к новым помещениям 

групповых комнат, спален и так далее. Нужно выделить время, может быть, 

провести специальные занятия по знакомству детей с кабинетами, группами, 

музыкальным, физкультурным залом и другими помещениями детского сада. 

Первоначально, когда речь детей невнятна, неразборчива, искажена, не 

рекомендуется требовать от детей развёрнутых высказываний. На данном 

этапе целесообразно применять такие формы работы: 

- чтение художественной литературы; 

- разучивание стихотворений; 



- просмотр диафильмов, видеофильмов, использование по возможности 

компьютерных технологий; 

- проведение экскурсий; 

- проведение бесед по картине. 

По мере исправления дефектов речи, появляется возможность требовать 

от детей более полных ответов, рассказов. Когда многие дети начинают 

овладевать навыками правильного звукопроизношения, тогда можно 

усложнять требования, разворачивать работу по развитию речи: развивать 

навыки диалогической речи, работать над развитием структуры фразы, 

формировать и активизировать навыки связной речи. Логопед и воспитатели 

учат детей рассказывать по серии сюжетных картинок, по сюжетной картине, 

по памяти, учат составлять описательные, сравнительные рассказы. 

Все  занятия содержат и реализуют основные коррекционные задачи, все 

виды детской деятельности оречевлены. Активно применяется так 

называемый «речевой режим». 

Например, утренняя гимнастика. При выполнении некоторых 

упражнений, дети чётко произносят слово: «Ух!», «Хлоп!», «Топ!», при 

приседании: «Тук-тук-тук!», или: «Кап, кап, кап!» Говорить слова дети 

должны на выдохе. Вначале года даётся 1-2 слова, затем, по методике детского 

сада, с учётом речевых возможностей детей. 

 Перед утренней гимнастикой, а так же перед каждым занятием 

ежедневно следует проводить артикуляционную гимнастику из 2-3 

упражнений, хорошо усвоенных детьми и не требующих особого зрительного 

контроля. Например, такие общие артикуляционные упражнения как 

«Часики», «Качели», «Барабанщик». 

Занятия – основной вид деятельности в обучении и развитии ребёнка. 

Воспитатели планируют занятия с учётом всех поставленных задач, совместно 

с учителем-логопедом обговаривают планирование занятий, объективно 

оценивая достигнутые результаты, намечают дальнейшую работу с детьми. 

Слово, связанное с наглядным представлением, должно быть 

воспринято слухом ребёнка, произнесено и сохранено им в памяти. Для этого, 

ребёнок должен воспринимать его слухом и сознанием много раз, а чтобы 

овладеть правильным произношением слова, он должен его часто повторять, 

закреплять не только автоматически, но овладевая при этом навыками 

самоконтроля. 

Например, закрепляя знания детей об осени (зиме...), воспитатель 

уточняет их представления об осенних явлениях вопросами, побуждающими 

мыслить и повторять про себя: 

 - Как мы узнали, что это осень (зима…)? 

Дети поставлены перед необходимостью анализировать, выделять 

отдельные признаки осени: стало холоднее; листья желтеют, опадают; птицы 

улетают на юг и т.п. В разных играх у детей формируются и закрепляются 

понятия о птицах, овощах, фруктах и так далее по содержанию календарно-

тематического планирования работы в группе. Воспитатель предлагает детям 



назвать овощи со звуком «С» (свёкла, редис, капуста), птиц со звуком «Р» 

(грач, ворона, сорока). 

На занятиях по рисованию, лепке, аппликации, конструированию 

воспитатель учит детей не только техническим навыкам: владеть кистью, 

карандашом, уметь ровно закрашивать, лепить из одного куска, но и решает 

общеобразовательные задачи, расширяет и обогащает словарь, работает над 

грамматически правильной речью. 

 Например, дети лепят огурец и помидор, сравнивают их по форме, 

цвету, загадывают загадки. При объяснении воспитатель точно употребляет 

нужные слова, чётко проговаривает их, задаёт конкретные вопросы. В итоге 

занятия, при анализе работ, обращается внимание на самостоятельные ответы 

детей, как они ориентируются на образцы речи воспитателя, как 

грамматически правильно оформляют свои высказывания. 

При планировании занятий по ФЭМП в начале учебного года 

воспитатель может пользоваться учебным материалом предыдущей группы, 

осуществляя подход к детям, испытывающим затруднения. 

Воспитатель должен стараться задействовать различные анализаторы, 

развивая зрительное, слуховое восприятие, тактильные ощущения детей, 

чередовать различные виды деятельности, соблюдая «охранительный режим» 

на занятиях. 

Музыкальные занятия, пение развивают дыхание, улучшают 

артикуляцию, подвижность речевых органов, закрепляют поставленные звуки. 

Пение способствует воспитанию выразительности речи, ладовая окраска 

помогает правильно интонировать. Музыка влияет на психику и эмоции 

ребёнка, устраняет стеснение и скованность. 

Развитие речи должно рассматриваться в непрерывной связи с 

деятельностью детей. Слово должно закреплять каждый действенный навык, 

усвоенный ребёнком. Проявление речи наиболее ярко выступает в игре и через 

игру. Очень часто, как уже упоминалось, дети-логопаты не умеют играть. 

Например, игры детей 5-6 лет примитивны, соответствуют возрасту 3-4-

летнего ребёнка. Не умея создавать сюжет, дети не вступают и в речевое 

общение. 

Воспитатель учит детей играть самостоятельно, правильно планировать 

и проводить сюжетно-речевые игры. В литературе широко описаны 

разнообразные приёмы руководства игрой. Но текст подвижных игр лучше 

разучивать на физкультурном занятии, в утреннее или в вечернее время. 

Большое место надо отводить и хороводным играм. 

При планировании прогулок, воспитатель пишет конкретные 

наблюдения, продумывает вопросы, которые заставляют ребёнка думать, 

использует художественное слово. Потом этот материал повторяется на 

занятиях по закреплению правильного звукопроизношения. 

Большой интерес дети проявляют к «Уголку природы». Здесь широкое 

поле деятельности по развитию речи, активизации словаря, в правильном 

произношении слов сложного состава и по развитию фонематического слуха. 

(Определить позицию того или иного звука в составе слова). Работа с детьми 



в уголке природы развивает умственные способности ребёнка. Почему поблёк 

цветок, завяли его листочки? – Плохо поливали. Правильное ведение 

календаря природы развивает и обогащает речь ребёнка, даёт многообразный 

речевой материал: погода дождливая, небо пасмурное, серое; день солнечный, 

ясный и т.п. 

В практике группы необходимо максимально использовать режимные 

моменты: умывание, завтрак, одевание на прогулку, подготовку ко сну. Бывает 

так, что воспитатели дают детям однообразные стандартные указания: «Мойте 

руки!», «Сели!», «Встали!», «Тихо!». Такие отрывочные односложные фразы 

не способствуют развитию детской речи. Необходимо разговаривать с детьми, 

активизировать их речь: «Какое у тебя красивое платье. Кто тебе его 

покупал?», использовать потешки и т.д. 

 Во время еды воспитатель сообщает детям, что сегодня на завтрак, обед. 

Дети узнают названия блюд и приучаются пользоваться вежливыми словами. 

Перед занятием дежурные сообщают день, месяц, число. С отдельными, 

особенно трудными в речевом общении детьми во время подготовки ко сну 

закрепить обобщающие понятия «одежда», «постель», загадать загадку, 

например, про подушку, уточнить названия предметов его личной одежды. 

Индивидуальную и подгрупповую работу с детьми по закреплению 

речевых заданий можно также проводить, используя утреннее время, когда 

ещё мало детей. 

Таким образом, только комплексный подход в преодолении ОНР у 

детей, при активном включении всех педагогов и сотрудников ДОУ, является 

максимально эффективным, способствует оптимальной коррекции речи, 

повышению уровня речевого развития, формированию общепсихических 

навыков. Дети могут, в итоге, выполнять указания и инструкции учителя-

логопеда, воспитателя, контролировать себя и товарищей, повышается их 

общий культурный уровень, формируется готовность к социальному 

взаимодействию. 
 


