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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в целях оказания дополнительной (платной) 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим фонематические нарушения речи и 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Разработана с учетом: АОП МБДОУ №8, примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО) - Н.В. Нищевой. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы, являются: 

- Конституция Р.Ф, ст. 43,72 

- Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Приказ  Министерства  образования и  науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

-Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

-  СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации Воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

Программа   для возраста 6 -7 лет составлена с учетом: 

- Нищева Н. В комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

- Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 «Лазорик»;  

- календарного плана МБДОУ №8 на 2021-2022 учебный год 

Срок реализации данной программы – 1 год 

 

При разработке рабочей программы использованы следующие системы 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушение звукопроизношения: 

 Методическое пособие для коррекции общего недоразвития речи. О.Н.Лиманская; 

 Методическое пособие В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». - М.: Гном-Пресс, 2001г. 

 Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Нарушения речевого развития у детей носят системный характер и затрагивают все 

компоненты речи: фонетико-фонематическую сторону, лексику, грамматический строй, 

семантику. Самыми распространѐнными недостатками речи у детей являются различные 



виды нарушений звукопроизношения: неумение произносить тот или иной звук, замена 

одного звука другим, искажения имеющегося звука. 

Фонетическим нарушением речи (далее - ФНР) называется, когда дети не могут 

правильно выполнять движения органами артикуляционного аппарата, особенно языком, 

в результате чего звук искажается, произносится неточно, но при этом фонема не 

заменяется другой фонемой из фонетической системы данного языка, а звучит искаженно 

и это не влияет на смысл слова. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее - ФФНР)- это нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения звуков. 

 

Цель программы: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей старшего дошкольного возраста, формирование полноценной фонетической 

системы языка. 

Задачи программы: 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов, 

речевого дыхания. 

 Формирование   полноценных   произносительных   навыков; 

 Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового и слогового анализа, синтеза; 

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

 Развитие высших психических функций: слухового и зрительного внимания, 

слуховой и зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки. 

 

Рабочая программа рассчитан на один год. Возраст детей - старший дошкольный. 

Программа реализуется в ходе индивидуальных логопедических занятий. Работа по 

исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных особенностей и 

особенностей речевого дефекта ребѐнка. 

Продолжительность коррекционной работы зависит от количества дефектных звуков, 

результатов логопедической работы (количество часов может меняться: как 

увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от степени тяжести нарушения). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в индивидуальной форме с каждым ребѐнком. 

Продолжительность занятия составляет 25 минут. 

Направления коррекционной работы: 

 диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию коррекционно-

логопедической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем в развитии речи у детей в условиях образовательного 

учреждения;  



 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением речи и их семьей по вопросам реализации 

коррекционно-логопедической помощи; 

 информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса -обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Формы контроля (при использовании формы контроля учитывается ведущий вид 

деятельности в соответствии с возрастом). 

Оценка эффективности коррекционной работы осуществляется с помощью 

достижения детей, путем наблюдений, бесед, экспериментальных оценок, тестирования, 

диагностики речи, ИКТ диагностики, анализа устной речи в начале и в 

конце коррекционного периода; участия детей и их результативность в конкурсах, 

связанных с устной речью, индивидуальные беседы-консультации с родителями. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Работа по программе начинается с логопедической диагностики. В ходе 

логопедического исследования, на каждого обследуемого составляется речевая карта- 

карта обследования речи, в которую учитель-логопед записывает все получаемые данные 

в определенной последовательности (приложение 1). Полученные результаты 

обследования позволяют сформулировать логопедическое заключение. 

На основе логопедического заключения и полученных результатов обследования 

составляется перспективный план коррекционной работы с конкретным 

ребенком. Перспективный план индивидуальной коррекционной работы составляется в 

определенной последовательности и по разделам (приложение 2). 

В речевой карте учитель-логопед отмечает успехи ребенка на всех этапах 

коррекционной работы, с характеристикой существующих у него трудностей. Кроме того, 

анализируется посещаемость логопедических занятий, регулярность проведения 

коррекционных мероприятий. Если коррекционное воздействие прерывается, то 

указывается причина и продолжительность перерывов. 

 

Условия реализации программы: 

1. Наличие необходимых условий для занятий. 

 логопедического кабинета для занятий; 

 наглядных пособий; 

 дидактического материала; 

 учебной литературы; 

 зеркала; 

 средств ИКТ. 

2. Обеспечение систематических занятий. 

3. Последовательное выполнение всех задач. 

4. Привлечение родителей к работе с детьми дома. 



5. Посещение врачей-специалистов (по необходимости) и выполнение их 

рекомендаций. 

 

В структуру занятий входит: 

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 

 артикуляционная гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 формирование фонематических процессов; 

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

 упражнения для развития психических процессов; 

 обогащение и активизация словарного запаса. 

 

Объем учебного материала рассчитывается в соответствии с физиологическими 

возрастными нормативами. 

Данная программа имеет под собой методологические и теоретические основания. В 

качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, определяющие 

построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

 гуманизма - вера и возможности ребенка, субъективного, позитивного подхода; 

 системности - рассмотрения ребѐнка как целостного, качественного своеобразного, 

динамично развивающего субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во 

взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

 реалистичности - учѐта реальных возможностей ребѐнка и ситуации, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

 деятельностного подхода - опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий 

вид деятельности, свойственный возрасту; 

 индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы; 

 системного подхода - взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй 

речи. 

В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации. Это позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 

знания и умения и обеспечивает поступательное развитие. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

  Диагностика 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития психических 

процессов, уровня речевого развития. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 исследование неречевых психических функций; 



 сбор анамнестических данных; 

 обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Все данные обследования (а в дальнейшем и результаты работы по коррекции 

звукопроизношения) записываются в речевую карту, которая заполняется в ходе 

обследования. 

Артикуляция 

Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование 

сенсомоторных функций, психологических предпосылок и коммуникабельности, 

готовности к обучению. Важно вызвать на этом этапе у ребенка интерес к логопедическим 

занятиям. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, 

направленной воздушной струи; 

 отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции (месту или 

способу образования), но произносимых ребенком правильно; 

 развитие слухового внимания и слухового контроля; 

 развитие звукового восприятия 

 консультации врачей, узких специалистов, при необходимости медикаментозное 

лечение, массаж. 

К следующему этапу — постановке звука — можно переходить, когда ребенок научится 

легко, быстро, правильно воспроизводить основные движения и положения органов 

артикуляционного аппарата, необходимые для данного звука, четко отличать правильное 

звучание от искаженного. 

Постановка звука 

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажѐнного 

звука (изолировано). 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя индивидуальную работу по постановке 

звуков, согласно общепринятой схеме формирования звукопроизношения: 

 объединение отработанных на подготовительном этапе движений и положений 

органов артикуляционного аппарата; 

 создание артикуляционной базы данного звука; 

 добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких); 

 отработка произношения изолированного звука. 

К следующему этапу — автоматизации звука - переходят только тогда, когда ребенок 

по требованию взрослого может легко, без предварительной подготовки, без поиска 

нужной артикуляции произнести поставленный звук (но не звукоподражание). 

Автоматизация звука 

Цель: закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в предложениях, во фразовой речи). 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 коррекция дефектов произношения; 

 формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в 

процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

 развитие мелкой моторики, артикуляционной моторики; 

 активизация и расширение словарного запаса; 



 обучение навыкам пользования исправленной (фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной речью). 

 развитие психических функций; 

Дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки, схожие по звучанию, в собственной речи. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 коррекция дефектов произношения; 

 активизация и расширение словарного запаса; 

 развитие мелкой моторики, органов артикуляции; 

 развитие слухового внимания и слухового контроля; 

 развитие звукового восприятия. 

Введение звука в активную речь 

Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию. Развитие 

связной выразительной речи. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя обучение рассказыванию на базе 

правильно произносимых звуков, в лексических и грамматических упражнениях, по серии 

сюжетных картинок. 
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