
 



 

Пояснительная записка 
 Исследования  речи детей старшего дошкольного возраста в настоящее время показали, что 

количество детей, имеющих нарушения в речевом развитии растет с каждым годом. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении 

письмом и чтением. Причин, вызывающих эти отставания в речевом развитии много, но основная 

причина – недостаточное развитие процессов звукобуквенного анализа и синтеза.  

      Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном 

возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является сензитивным для воспитания 

высшей формы фонематического восприятия и слуха и ориентировки ребенка в звуковой 

действительности. 

      Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья 

речевой функции позволяет вернуть ребенка на путь естественного речевого развития. Это 

является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

  Данная рабочая программа сообразуется с образовательной программой работы детского 

сада, отвечает ФГОС к структуре образовательных программ дошкольного образования и 

условиям реализации. Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет 

(старший дошкольный возраст) с нарушениями речи. 

Программа составлена на основе документа  Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В 

Перечень нормативных документов 

Программа составлена в соответствии с:  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях;  

 Примерной общеобразовательной  программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией  Вераксы  Н. Е., Васильевой М.А., Комаровой 

Т.С.; 

 Основной общеобразовательной программы  дошкольного учреждения. 

 При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 

области специальной педагогики и психологии: 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» авт. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.; 

 «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» авт. Н.В. 

Нищева. 

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

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи.  

 

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 с нарушениями речи решаются следующие 

задачи:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова);  

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники;  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

  Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении.  
 

   Принципы рабочей программы 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом 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 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. 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 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов детей.  

 

 Содержание коррекционно – развивающей программы. 
В программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:  

 Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  
 Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения;  

 Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующий 

психическое и личностное развитие ребѐнка с отклонением в речи.  

 

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 комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого- медико – педагогической 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 психолого- педагогических 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 родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы.  
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно 

считать следующее:  

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях и формах речи.  



 Четко дифференцировать все изученные звуки.  

 Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.  
 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи.  

 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ.  

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их.  

 Производить элементарный звуковой анализ и синтез.  

 Овладение интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов.  

 

Характеристика основных компонентов речи детей с ФНР, ФФНР, ОНР. 
Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические занятия 

зачисляются дети со следующими речевыми заключениями:  

 фонетическое недоразвитие речи;  

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

 общее недоразвитие речи – 3 уровень речевого развития.  

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, заикание) логопед обязан 

рекомендовать родителям посещение консультации логопеда в детской поликлинике, 

психоневролога 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.  

 

Характеристика 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.  

 

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 ребѐнка 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 ребѐнка 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 влечѐт 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 общим  недоразвитием речи (ОНР) 
Общее недоразвитие речи III уровня характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два или 

несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети сипили 

новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки 

и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с 

помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием 

целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти 

не употребляются сложные конструкции
. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. Отмечается 

недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; 

наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение числа 

и рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-следственные, 

временные и пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей 

школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая большие 

трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом. 

 

             Основные направления коррекционно – развивающей работы.  
Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) важно, 

чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления, которые 

соответствуют структуре речевого нарушения.  
 

Нарушения устной речи  Направления коррекционной работы  

 

Фонетическое недоразвитие речи 

  

 Коррекция звукопроизношения  



 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи  

 Развитие фонематического восприятия  

 Совершенствование слоговой структуры 

слов  

 Коррекция звукопроизношения  

 

Общее недоразвитие речи 
 Развитие фонематического восприятия  

 Совершенствование слоговой структуры 

слов  

 -Коррекция звукопроизношения  

 Совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

 Развитие связной речи. 

 

    Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. 

Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, 

свободные от непосредственно образовательной деятельности, так и во время еѐ проведения.  

    Учитель-логопед берѐт детей на свои занятия в любое время, кроме физкультурных и 

музыкальных занятий.  

Занятия с воспитанниками проводятся индивидуально или в подвижных микрогруппах 

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

фонетические, фонетико-фонематические нарушения речи. По мере формирования у детей 

произносительных навыков учитель-логопед может объединять детей в микрогруппы для 

автоматизации произношения. Продолжительность индивидуального занятия должна составлять 

не более 20 мин и микрогруппового – не более 25 минут.  

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 звукослоговых 

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 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, состоящих 

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. Работа проводимая, на 

логопедических занятиях отражена в индивидуально – подгрупповом планировании. Такое планирование 

позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, 

следовательно, эффективнее проводить коррекцию 


