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I Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 5 до 7 лет с 

фонетическим недоразвитием речи. Основными нормативными документами при 

проектировании образовательной программы по коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 

14.12.2000г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Устав ДОУ. 

1) Актуальность программы: 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической 

помощи дошкольникам, имеющим фонетическое нарушение речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных 

звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 5-6- 

летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако 

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У 

многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом 

преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У 16,7% 

будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-акустической дисграфии 

(Парамонова, 2006). У детей с нечѐткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию звуков 

родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано исключительно 

важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и его более ранней коррекции, 

что позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста приводит к значительной 

их компенсации. 

2) Научная обоснованность: 

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 

механизмах формирования звукопроизношения у ребенка. 
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Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и 

развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Б.Д.Элькониным. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учѐных: Г. А. Волковой, Л.С. Волковой, 

В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В Правдиной, Т. Б. Филичивой, 

Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичѐвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции устной речи. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А.Бернштейна об 

уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой теории, любой навык на начальном 

этапе своего формирования под контролем сознания, но по мере совершенствования навыка 

отдельные операции автоматизируются и их регуляция осуществляется уже в более свернутом 

виде, вне контроля сознания. В завершение этого процесса под контролем сознания остается 

только конечный результат всей цепочки операции. Эта схема применима к навыкам 

правильного звукопроизношения. 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в 

формировании фонематической стороны речи. 

Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений. 

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 

процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи. 

• Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного  внимания, 

слуховой       памяти,   зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико- 

фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

1.1.2. Принципы построения коррекционной программы 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основеобщедидактических 

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 

ребѐнка; 

- 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 приѐмы активизации познавательных способностей детей. 
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Перед ребѐнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается 

на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребѐнком материала и успешное применение его  

в практической деятельности в дальнейшем; 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт 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 взаимо- 

действие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей. 

- систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность и доступность, 

постепенность, концентрическое наращивание информации от группы для детей 5-6 лет до 

группы для детей 6-7 лет, по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на 

уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. 

В программе реализованы в соответствии этиопатогенетической  симптоматикой  

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто родители 

акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не подозревая о том, что речь 

недоразвита в целом; 

 опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала 

опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно подключает 

нарушенное звено к активной деятельности; 

 учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладениияязыковыми 

нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо учитывать; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующий 

психическое и личностное развитие ребѐнка с отклонением в речи. Для ребѐнка дошкольного 

возраста такой деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество 

вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении; 

 взаимодействие (сотрудничество с родителями). Роль родителей в устранении речевой 

проблемы – одна из ведущих. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста  становится  нормой  правильное  произношение  звуков.  Сравнивая  свою  речь 

с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 

читать стихи  грустно,  весело  или  торжественно,  способен  регулировать  громкость  голоса  

и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
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пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных  

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого      этикета,      пользоваться      прямой       и косвенной       речью;       в описательном 

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе   связанной   с проблемами   семьи,   взаимоотношений    со взрослыми,   сверстниками,   

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа       

с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию  

читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые    получают    благодаря     своей     активности,     стремлению     задавать     вопросы   

и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 

хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут  заниматься  

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе  со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных  представлений  о свойствах  различных  предметов  и явлений. 

К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, диалогическая  и 

некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребѐнок обладает 
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высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 
Характеристика контингента воспитанников 

На логопедический пункт зачисляются дети с фонетическим  недоразвитием  речи,  

для которого характерно нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата. 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, заикание) учитель- 

логопед обязан рекомендовать родителям ребенка (законным представителям) обратиться в 

соответствующие лечебно-профилактические учреждения для обследования врачами- 

специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом и другими) или в психолого- 

медико-педагогическую комиссию для уточнения диагноза и последующим выполнением 

рекомендаций специалистов. В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребѐнка 

со сложной речевой патологией учитель-логопед не несѐт ответственности за устранение 

дефекта. 

Особенности развития речи детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в еѐ 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. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения детьми коррекционной программы 

Планируемый результат – достижение каждым ребѐнком уровня речевого развития, 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

В итоге логопедической работы дети должны: 

5-6 лет: 

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

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

6-7 лет: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- чѐтко 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; 

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 
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- различать понятия «звук», «твѐрдый 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. 

 
IIСодержательный раздел 

2.1. Направления логопедической работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей 

с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 

ОВЗ, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам. 

Мониторинг 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ 

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется 

учителем-логопедом, и на еѐ основе оценивается состояние качества логопедической работы, 

выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ДО) к 

структуре образовательных программ дошкольного образования и условиям реализации; 

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 

полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях логопункта; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 

критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ГБДОУ реализуется 

по следующим направлениям: 

I направление - работа со всеми воспитанниками. В рамках службы сопровождения 

ДОУ.  
II направление - работа с детьми логопункта. 

I направление: 
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Обследование по заявкам.Обследуются дети по мере возникновения потребности или по 

запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.) 

II направление: С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети 

посещающие логопункт. По результатам обследования составляется отчет о логопедической 

работе и речевом развитии дошколь-ников занимающихся на логопункте. 

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, проводится учителем- 

логопедом с 1 по 15 сентября 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Используемая методика:иллюстрированный материал для обследования устной речи 

детей старшего возраста Иншаковой О.Б., элементы методики Т.А. Фотековой. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности 

детей логопункта заполняются речевые карты воспитанников и применяется следующая 

система мониторинга: 

Приѐмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую карту: 

 
2.2. Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Содержание коррекционно-развивающей работынаправлено на создание условий для 

устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 1. Сбор анамнестических данных посредством Определение 

исходно- изучения медицинской и педагогической документации структуры 

диагностический ребѐнка. речевого 

 2. Проведение процедуры логопеди-ческой дефекта 

 диагностики детей: исследование состояния речевых и каждого 
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 неречевых функций , уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на речевом 

дефекте. 

ребѐнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительны 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Разработка индивидуальных планов работы по 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учѐтом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

родителей к проведению эффективной коррекционно- 

педагогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребѐнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребѐнка вне детского сада. 

календарно- 

тематического 

планирования 

подгрупп. 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодейст- 

вие специали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребѐнка с 

наруш. речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определѐнных в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определѐнного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей откло- 

нений    в   рече- 

вом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми (в индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для детей с нарушениями 

речи. 

Решение   о 

прекращении 

логопедичес- 

кой работы  с 

ребѐнком, 

изменении  еѐ 

характера или 

продолжении 

логопедичес- 

кой работы. 
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Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 

организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных планов работы по 

коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся 

коррективы с учѐтом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей с ФФНР являются: 

-  формирование полноценных произносительных навыков; 

-развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

 возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на откорректированном  

речевом материале осуществляется:  развитие  у  детей  внимания  к  морфологическому 

составу  слов  и изменению  слов  и  их  сочетаний  в  предложении,   обогащение   словаря 

детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов, воспитание у детей умений правильно составлять 

простое распространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи, развитие связной речи в процессе 

работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; Специфика нарушения речи у детей 

с ФФНР состоит в многообразии дефектов произношения различных звуков, в вариативности 

их проявлений в разных формах речи, в разной степени  несформированности  

фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной 

индивидуально ориентированной коррекции. 

 
2.3. План индивидуальной коррекционно - развивающей работы на логопункте 

для детей с фнр 

 
I подготовительный 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации  врачей  - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

II. формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков  дифференцировать  звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 
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в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ в такой последовательности: 

-свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- шипящий Ш 

- сонор Л 

- шипящий Ж 

- соноры  Р, Р' 

-шипящие Ч ,Щ 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, смешанный). 

 Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

 для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол», «Фокус»; 

 для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

 для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

 для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) С, С’, 3, 3' , Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямыхслогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется 

в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами могут объединяться в микрогруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа может проводится в микрогруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5). ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ: 

С – З, С – Ц, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – ТЬ,   Ч – СЬ, Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й, ЛЬ – Л 
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III. формирование коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи (в диалогической речи,в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде...). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко, 

1998) 

IV. совершенствование фонематического восприятияи навыков анализа и синтеза слов 

осуществляется параллельно с коррекцией звукопроизношения 

1. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

2. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования произноситель-ных умений и навыков); 

3. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования 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 шѐпот», 

«Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

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», «Весѐлый 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», «Весѐлый 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». 

 
V.  систематические упражнения на развитие  внимания, мышления на 

 отработанном материале. 

VI. развитие связной выразительной РЕЧИ на базе правильно произносимых звуков. 

-Лексические и грамматические упражнения. 

-Нормализация просодической стороны речи. 

-Обучение рассказыванию. 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им 

установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее 
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постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в течение учебного 

года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. 

 
III.  Организационный раздел 

3.1. Формы организации коррекционно-развивающей деятельности 

Коррекционно-развивающая       деятельность организовывается в форме 

индивидуальных и микрогрупповых занятий (2-3 человека). 

Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. 

Периодичность микрогрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом 

в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповые занятия проводятся с 

детьми, имеющими однотипность нарушения звукопроизношения. 

Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими 

фонетические недоразвитие речи. По мере формирования у детей произносительных навыков 

учитель-логопед может объединять детей в микрогруппы для автоматизации произношения. 

Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно-эпидемиологическими 

нормами, которые составляют: для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го 

года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине 

занятия проводят физкультминутку.. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. 

Программа составлена с учѐтом основных форм организации коррекционных занятий: 

 индивидуальные- основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При 

этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, привлечь его 

внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребѐнка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на 

дефекте, невротические реакции и т. п.); 

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. 

 микрогрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в 

собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время микрогрупповых занятий 2-3 

ребѐнка объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей 

в микрогруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребѐнка. Состав микрогрупп является открытой 
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системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в 

коррекции произношения. 

Задачи и содержание микрогрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, со- 

стоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учѐтом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия, 

поэтому не ведется тематическое перспективное планирование групповой работы с детьми. 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: описываются 

основные направления, по которым планируется работать на занятии, названия дидактических 

игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать 

этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее 

проводить коррекцию. 

 
3.2. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда 

1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001. 

2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008 

3. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001. 

4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 

5. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

6. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники 

чтения, Москва: Издатшкола 2000. 

7. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми 

по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

9. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

10. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 

11. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: 

«Аквариум», 1996. 

12. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 

13. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

14. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-пресс, 

1999. 
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15. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

16. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

17. С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребѐнка говорить и читать . Конспекты занятий по 

развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

18. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

19. 5. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом  

в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб,2002 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

21. в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

22. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

23. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 

2003. 

24. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи//Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 2008. 
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