


Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

“Об образовании”. Содержание рабочей программы соответствует федеральным 

государственным требованиям, устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона 

Российской Федерации “Об образовании”, образовательным стандартам и требованиям; 

целям и задачам образовательной программы учреждения. 

В основе создания этой программы использован опыт работы на дошкольном 

логопункте, подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами 

Министерства Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, 

инструктивными письмами, представленными в библиографии. В частности // 

«Программа коррекционно - разивающей работы для детей с онр» Н.В.Нищевой. 

«Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста 

в условиях логопункта» Составитель О. Н. Киреева. «Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической 

работы по предолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Тумановой.  

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в детском саду. Основной задачей дошкольного 

учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной 

речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых 

средств воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению письменной 

формой речи. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 



автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, 

развивать связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

• формирование навыков учебной деятельности; 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

- принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с 

функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия - с другой; 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребёнка; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей 

детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 

опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком 

материала и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого 

принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

- принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход 

от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления 

формирующихся навыков; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие 

всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей. 



Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические 

занятия зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 3, 4 уровень речевого развития. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

          Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

             Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 



артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому 

эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно 

является недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

-искаженное произношение звука; 

-отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

            Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, 

грамматического строя, связной речи. Основной контингент старших дошкольников имеет 

третий уровень речевого развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной 

речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне 

наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: 

они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру 

и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием 

чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 

психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение 

вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-

логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие 

дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение 

мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С 

расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная 



координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе.  

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно 

не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

•развитие артикуляционного праксиса; 

•фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-слоговых 

сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.  

Содержание коррекционной работы 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий 

может меняться по усмотрению логопеда. 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи и 

общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие 

этапы: 

I.Подготовительный 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные 

упражнения: 

для всех звуков: «Окошко», « Заборчик»,; 

для свистящих: «Месим тесто», «Блинчик», «Загнать мяч в ворота», «Киска»; 

для шипящих: «Качели», «Чашечка», «Дудочка», «Парашютик»; 

для Л: “Пароход гудит”, «Поймай мышку»; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюки болтают”, “Дятел”, “Лошадка”, “Грибочек”, “Гармошка”, 

“Барабанщик»”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Футбол», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Пропеллер». 



Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиоло¬гическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ 

соноры Й, Л, Р, Р'  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивиду¬ально: показ артикуляции 

перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, 

наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи 

одним из важных направлений работы является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 



II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется 

на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», 

«Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?» и др.. 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в 

слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки 

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи 

наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие 

направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  



5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине. (приложение 2) 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой 

(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.) 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

-дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 



и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов, коротких предложений в пределах программы. 
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