


Пояснительная записка 

Исследования коррекционных педагогов, многолетний опыт логопедов 

– практиков показывает, что количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии, неуклонно растёт. Среди них значительную часть 

составляют дети 5-7 лет, не овладевшие в нормативные сроки звуковой 

стороной речи. Эти дети составляют основную группу риска по 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Они не готовы 

к новой социальной роли ученика с определённым набором таких качеств, 

как умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно 

думать, стремиться узнавать новое. 

Наиболее часто речевые дефекты наблюдаются в произношении, 

правильно формировать которое довольно сложно, поскольку ребенку 

необходимо научиться управлять своими органами речи, осуществлять 

контроль за собственной речью и речью окружающих. 

Дефекты звукопроизношения сами собой не исчезают. Своевременно 

не выявленные и не устраненные нарушения закрепляются, становятся 

стойкими. 

Внятность и чистота произношения зависят от многих факторов и в 

первую очередь от анатомического строения артикуляционного аппарата, от 

того, как действуют язык, губы, челюсти, от умения ощущать, чувствовать 

движения органов артикуляции, а также от функциональной зрелости 

речевых зон коры головного мозга. 

При нарушениях двигательной функции артикуляционного аппарата 

страдают тонкие дифференцированные движения, поэтому звуки 

произносятся смазано, особенно в речевом потоке. Несформированность 

двигательных дифференцировок может привести к замене сложных звуков 

простыми по артикуляции. 

Не менее важным фактором, приводящим к нарушению произношения, 

является незрелость или несформированность фонематических процессов. 

Сущность логопедического воздействия заключается в воспитании 

правильных и затормаживании неправильных навыков с помощью 

специальной системы педагогического воздействия. Формирование навыков 

правильного произношения осуществляется логопедом на специально 

организованных индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

Нормативно-правовые основы разработки коррекционной 

программы: 
Программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Закона РФ "Об образовании" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также на основе следующих нормативно-

правовых актов: 

 Письма Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-

07ин/20-4 "Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования", 



 Письма Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования», 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2008 г. N АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами",  

 Инструктивного письма Министерства образования РФ от 

14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения», 

 Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно - методическое 

письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе». – М.: 

«Когито – Центр», 1996 г. подготовленное Министерством образования РФ 

от 14 декабря 2000г. №2 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

(от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ) Малофеев Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина 

О.И., Гончарова Е.Л. Единая концепция специального федерального 

государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: основные положения // Дефектология. — 2010. — №1. 

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для 

коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста, не 

посещающих логопедический пункт ДОО, обеспечение полноценного 

речевого и психического развития. 

Задачи: 

 Развитие и уточнение у детей основных движений органов речи 

посредством артикуляционной гимнастики. 

 Развитие речевого дыхания. 

 Постановка дефектно произносимых звуков. 

 Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, фразах, 

скороговорках, связной речи. 

 Развитие фонематического (звукового) слуха и просодических 

компонентов речи. 

 Дифференциация звуков. 

 Развитие у дошкольников мелкой моторики посредством 

пальчиковой гимнастики, самомассажа кистей рук. 

Рабочая программа опирается на следующие принципы: 

коррекционно-педагогические: 

• принцип системного подхода; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип рассмотрения нарушений речи во взаимосвязи с другими 

сторонами психического развития ребёнка; 

• принцип учёта структуры речевого дефекта; 

• принцип учёта зоны ближайшего и актуального развития; 

общедидактические: 



принцип наглядности регламентирует подбор наглядного материала; 

принцип доступности предполагает подбор материала от простого к 

сложному, в зависимости от возрастных и индивидуальных потребностей 

ребёнка; 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

отражается на комплектовании подгрупп в зависимости от результатов 

обследования детей с нарушениями речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- владеть навыками диалогической и монологической речи; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; 

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

- пользоваться сформированными коммуникативными умениями и 

навыками в речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

рассуждать, доказывать); 

- владеть элементарными графическими навыками; 

- уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги. 

Сроки реализации рабочей программы - 1 год. 

Реализация программы осуществляется поэтапно в соответствии с 

целями и задачами логопедического воздействия. 

Каждый этап распределен по месяцам, определено количество занятий, 

необходимых для данного этапа работы. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности. 

Количество занятия в неделю - 2, количество детей в подгруппе – 2. 

Продолжительность 1 занятия – 30 минут. 

Этапы коррекции звукопроизношения при фонетическом и 

фонетико-фонематическом недоразвитии речи 

I. Подготовительный этап – 4-12 занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на выработку четких 

координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовку органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков – 20-50 занятий. 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме: 



свистящие С, 3, Ц, С', 3' 

шипящий Ш 

соноры Л, Л' 

шипящий Ж 

соноры Р, Р' 

шипящие Ч, Щ 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация поставленных звуков проводится в следующей 

последовательности: 

1) изолированное произношение; 

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. 

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

занятия. 
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