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Пояснительная записка
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.
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
Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического
риска, потому что их физиологические и психические особенности
затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе.
Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного
преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в
особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание,
формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и
индивидуальным особенностям детей.
В нашем дошкольном образовательном учреждении реализуется программа
“От рождения до школы”.
Эта программа не рассчитана на дошкольников с речевой патологией.
В ГБОУ гимназия №1590 осуществляется коррекция речевых нарушений
как дополнительные платные услуги, позволяющие решать задачи
своевременной активной помощи детям с проблемами в речевом развитии.
2. В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях
возросло количество детей с нарушениями речи возникла необходимость
введения специализированных программ по коррекции данных нарушений.
Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к
условиям работы массового детского сада.
В программе использован опыт работы учителей-логопедов на дошкольном
логопункте, подкреплённый современными коррекционно-развивающими
программами Министерства Образования РФ, научно-методическими
рекомендациями,
инструктивными
письмами,
представленными
в
библиографии.
В частности. :
• Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей
с фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993
• Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием
фонетического строя речи.-М.:Просвещение,1978
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Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03”, утверждённых
Главным государственным врачом Российской Федерации, следует
уменьшить количество подгрупповых занятий, и увеличить время на
индивидуальную работу.
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.
В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие
задачи:
• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых
нарушений;
• преодоление недостатков в речевом развитии;
• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и
развитие
• слухового восприятия;
• осуществление преемственности в работе с родителями
воспитанников,
Форма организации обучения – индивидуальные занятия,
периодичность занятий 2 раза в неделю, длительность занятия - 25 минут.
Занятия с детьми проводятся во второй половине дня.
Учителем-логопедом ведётся следующая документация:
Журнал учёта посещаемости детьми занятий;
Журнал обследования речи воспитанников;
Тетради – дневники для индивидуальных занятий по коррекции
речевых нарушений;
График работы учителя-логопеда.
Цель программы – коррекция нарушений звукопроизношения и
недостатков в формировании фонематической стороны речи. Автоматизация
слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие
связной речи.
1.

Актуальность программы.

Данная программа разработана в целях оказания логопедической помощи
дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения
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
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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 детей с нечёткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию
звуков родного языка.
Работа по коррекции звукопроизношения 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.
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 Л.С. Волковой, В. А.
Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В Правдиной, Т. Б.
Филичивой, Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой, 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.
Программа опирается на следующие принципы:
• системности;
• комплексности;
• общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода,
сознательности).
3) Направленность
Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков
в формировании фонематической стороны речи. Автоматизация
слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие
связной речи.
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Задачи программы:
В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются
следующие задачи:
1.
Раннее
нарушений;
2.

выявление

и

своевременное

предупреждение

речевых

Преодоление недостатков в речевом развитии;

3.
Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие
слухового
восприятия:
Ø
Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических
компонентов.
Ø
Развитие речевого дыхания.;
4 .Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
Ø

Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем

5. Формирование навыков учебной деятельности :
Ø
Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к
полноценному усвоению
общеобразовательной программы по русскому
языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с
осознанием речевого дефекта.;
Ø
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
6. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников.
Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения:
1) звукопроизношения;
2) фонематического слуха.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере
устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения
отмечаются в речевой карте ребёнка.
4) Содержание
Блок I. Коррекция звукопроизношения.
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Блок II. Коррекция фонематического недоразвития речи.
Эти два блока учитель-логопед использует параллельно. Очередность
изложения материала в блоках определена естественным (физиологическим)
ходом формирования звукопроизношения и фонематического восприятия у
детей в норме. Однако изменения вполне допустимы, если они
продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и
способствуют успешному их продвижению.
Блок I «Коррекция звукопроизношения».
Цель подготовительного этапа — вызвать интерес детей к логопедическим
занятиям и подготовить артикуляционный аппарат и мелкую моторику детей
к проведению занятий основного этапа.
Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы
делится на следующие этапы:
I этап – Подготовительный.
Задача
подготовительного
этапа
—
развитие
подвижности
артикуляционного
аппарата
посредством
общей
артикуляционной
гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и
всестороннюю подготовку 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 (общая и специальная
артикуляционная гимнастика);
г) развитие мелкой моторики;
д) развитие физиологического и речевого дыхания.
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки
звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального
внимания логопеда и больших затрат времени. (Коноваленко 1998)
II этап. . Формирование произносительных умений и навыков
Задачи
устранение дефектного звукопроизношения и формирование
правильной артикуляции звука;
- формирование практических умений и навыков пользования
исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически
правильной) речью.
На этом этапе осуществляется:
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1. Знакомство с артикуляцией звука;
2. Постановка звука;
3. Коррекция звука;
4. Автоматизация поставленного звука.
Постановка звуков проводится в такой последовательности:
1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`].
2. Шипящий [ш].
3. Соноры [л], [л`].
4. Шипящий [ж].
5. Соноры [р], [р`].
6. Аффрикаты [ч], [ц].
7. Шипящий [щ]
Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме.
(Коноваленко, 1998)
Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные
индивидуальными особенностями отдельных детей.
Автоматизация поставленного звука осуществляется:
- в слогах;
- в словах;
- во фразе;
- в предложении;
- в тексте;
- в пословицах, поговорках, стихах;
- в скороговорках;
- в собственном связном высказывании.
Автоматизация поставленных звуков в словах рекомендуется проводить
в следующей последовательности:
а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых
слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах 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.
Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в
слогах, в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении
слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие
рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.
Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко, 1998)
Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило,
выявляется недостаточная сформированность
мелкой моторики,
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психических функций и общеречевых навыков (словарный запас, лексикограмматический строй речи и фонематические процессы), то необходимо их
развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные
предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью.
Данное положение отражено в тематическом плане данного блока.
Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной
степени зависит от выполнения методических установок, важнейшими из
которых являются следующие (Богомолова, 1994):
1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное
желание исправить звуки имеет большое значение.
2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться
только после усвоения пройденного материала.
3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорнобытовую речь.
4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно
помогать ребенку и требовать от него выполнения заданий.
Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи».
После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап
его дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками.
Если не проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение
поставленного звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в
упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. (Богомолова,
1994)
В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих
операций в соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым
(1995):
- активизация слухового внимания;
- выделение звука на фоне других звуков;
- выделение звука на фоне слога;
- выделение звука на фоне слова;
- вычленение звука;
- определение места звука в слове;
- определение положения звука по отношению к другим звукам;
- определение последовательности звуков в слове;
- определение порядка следования звуков в слове;
- определение количества звуков в слове;
- составление слов из заданной последовательности звуков
(фонематический синтез);
- операции фонематических представлений.
При работе над дифференциацией звуков одновременно
подключается не более пары звуков, если для работы необходимо большее
количество звуков одной артикуляторной группы, их все равно объединяют
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попарно. Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков
(Коноваленко, 1998):
[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];
[Ж-3], [Ж-Ш];
[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];
[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];
[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л].
5) Длительность программы.
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с октября. Ее
продолжительность
во
многом
обусловлена
индивидуальными
особенностями ребенка, определяющими интенсивность использования
блоков.
6) Условия реализации программы.
-логопедический кабинет, оборудованный
гигиеническими нормами.

в

соответствии

санитарно-

- Для успешной коррекции звукопроизношения необходимо следующее
оборудование: настенное и/или индивидуальные зеркала, шпатели,
салфетки, приспособления для работы над силой выдоха,
дидактический и игровой материал.
- Существенно сокращает время коррекции недостатков в развитии
речи сотрудничество с семьей ребенка.
В итоге логопедической работы дети должны:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических
позициях и формах речи;
• четко дифференцировать все изученные звуки;
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ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ

Планирование
индивидуальной логопедической работы(нужное отметить +)
c ________________________________

1. Формирование правильного звукопроизношения.
Логопедический массаж;
развивать подвижность артикуляционного аппарата;
постановка и коррекция звуков:
группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц
группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ
группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ
губно-губные – П, Б, М + мягк.
губно-зубные – Т, Д, Н + мягк.
заднеязычные – К, Г, Х + мягк.
Другие __________________________
автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном
тексте.
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2. Формирование фонематического восприятия:
определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухиезвонкие);
определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове.
3. Формирование фонематического слуха
4. Работа над слоговой структурой слова.
5. Развитие грамматического строя речи
словообразование;
словоизменение.
6. Развитие лексической стороны речи
расширять предметный словарь;
расширять словарь признаков;
расширять глагольный словарь.
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