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Пояснительная записка.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем. Признаком фонематического недоразвития является
незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими
артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность
звуков выражается в следующем:
- искажения звуков;
- замена звуков более простыми звуками по артикуляции;
- смешения звуков.
Неправильное произношение звуков в данном случае – лишь вершина
айсберга, так как эти отклонения в своей основе имеют недоразвитие
фонематического восприятия: затруднения в различении звуков на слух и в
произношении, ошибки при определении общего звука в словах, наличия
звука в слове в чужой и собственной речи, в различении слов-паронимов.
Наряду с низким уровнем развития фонематического восприятия у такой
категории детей слабо сформированы навыки звукового анализа и синтеза:
они не могут выделить первый и последний звук в слове, определить место
звука в слове, последовательность звуков в слове.
Как показывают исследования речевой деятельности детей с
отклонениями в развитии (Р.Е.Левина, Г.А.Каше, Л.Ф.Спирова и др.), а также
практический опыт логопедической работы, обучение детей
по
специализированным (коррекционным) программам позволяет не только
полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устноречевую
базу для овладения элементами грамоты еще в дошкольный период.
Своевременное личностно-ориентированное воздействие на нарушенные
звенья речевой функции и систематизированное обучение позволяет вернуть
ребенка на онтогенетический путь развития, обеспечив полноценную
интеграцию в среду нормально развивающихся сверстников.
Программа коррекционной работы направлена на:
− выявление особых образовательных потребностей детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи и осуществление индивидуально
ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
данной
категории детей;
− осуществление комплексного воздействия, направленного на
развитие детей с речевыми нарушениями и оказание помощи детям этой
категории в освоении основной программы дошкольного образования и их
интеграции в образовательном учреждении.
Актуальность:
При обучении детей с речевыми нарушениями существует ряд
проблем, обусловленных особенностями их развития, а так же частыми

пропусками по болезни, быстрой утомляемостью, поэтому разработка
коррекционной программы, учитывающей специфику данного контингента
воспитанников, является актуальной.
Цель программы
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у детей предшкольного возраста и осуществление
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного
процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы
массовой школы у детей с речевыми нарушениями.
Задачи программы
1.
Устранение
дефектов
звукопроизношения
(воспитание
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и
развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).
2.
Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры
слова)
3.
Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса
дошкольников.
4.
Формирование грамматического строя речи.
5.
Развитие связной речи.
6.
Развитие коммуникативности, успешности в общении.
7.Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей по вопросам речевого развития.
Принципы программы
— Преемственность.
Принцип
обеспечивает создание единого
образовательного пространства при переходе от дошкольного образования к
начальному общему образованию, а так же связь программы коррекционной
работы с другими разделами программы дошкольного образования.
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в его интересах.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции речевых нарушений у дошкольников, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми с ОВЗ.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения.
Направления работы
Основное содержание
коррекционной программы на ступени
дошкольного образования отражено в следующих направлениях работы:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление речевых
патологий у детей, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания дошкольного
образования и коррекцию недостатков речевого развития детей;
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей и их семей по вопросам обучения, воспитания, общего
развития, а также коррекции речевых нарушений;
—
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания направлений.
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в речевом развитии и анализ причин
трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании
диагностической информации от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребёнка,
выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных
особенностей воспитанников;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;

—системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с воспитанниками, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы для
детей с речевыми
нарушениями;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приёмов коррекционного воздействия на ребёнка.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (консультации, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с
особенностями коррекционного сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуальных особенностей развития детей с различными
речевыми нарушениями.
Этапы и реализация программы
Нормативный срок освоения программы – один год.
Количество занятий распределено по периодам и рекомендовано программой
«Воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
5-6 лет» Т.В.Филичевой, Г.В.Чиркиной. Каждое занятие учебного плана
решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательнообразовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных
видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических
особенностей детей с ФФНР.

 Этапы

Основное содержание

Организационный

Исходная психологопедагогическая и логопедическая
диагностика детей с нарушениями
речи.
Формирование информационной
готовности педагогов и родителей к
проведению эффективной
коррекционно-педагогической
работы с детьми.

Основной

Составление индивидуальных
коррекционно-речевых
программ помощи ребенку с
нарушениями речи в ОУ и
семье.
Составление программ
групповой (подгрупповой)
работы с детьми, имеющими
сходные структуру речевого
нарушения и/или уровень
речевого развития.
Составление программ
взаимодействия специалистов
и родителей ребенка с
нарушениями речи.

Решение задач, заложенных в
индивидуальных и групповых
(подгрупповых) коррекционных
программах.
Психолого-педагогический и
логопедический мониторинг.
Согласование, уточнение (при
необходимости – корректировка)
меры и характера коррекционнопедагогического влияния
участников коррекционнообразовательного процесса.

Заключительный

Результат

Оценка качества и устойчивости
результатов коррекционно-речевой
работы ребенком (группой детей).
Определение дальнейших
образовательных(коррекционнообразовательных перспектив
выпускников группы для детей с
нарушениями речи.

Достижение определенного
позитивного эффекта в
устранении у детей
отклонений в речевом
развитии.

Решение о прекращении
логопедической работы с
ребенком (группой),
изменение ее характера или
корректировка
индивидуальных и
групповых(подгрупповых)
программ и продолжение
логопедической работы

Планируемые результаты коррекционной работы.
В результате реализации данной коррекционной программы:
- будут определены особые образовательные потребности детей с речевыми
нарушениями, а так же с ограниченными возможностями здоровья, дети –
инвалиды;
- будут определены особенности организации образовательного процесса
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой речевого нарушения и степенью
его выраженности;
будут разработаны и реализованы индивидуальные коррекционные
маршруты, организованы индивидуальные и групповые занятия для детей с
речевыми нарушениями;
- будет оказана консультативная и методическая помощь родителям
(законным представителям) детей по вопросам речевого развития.
- будет создана система комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной программы дошкольного
образования, коррекции недостатков речевого развития и их социальной
адаптации;

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины
сентября, после завершения обследования. Проводится ежедневно до 1 июня,
кроме осенних, зимних и весенних каникул. Вся индивидуальноподгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов.
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).
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки
звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального
внимания логопеда и больших затрат времени.
II. Формирование произносительных умений и навыков
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные
артикуляционно и акустически;
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 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 и в подгруппе:

[С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в
прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со
стечением согласных;

[Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в
прямых и со стечением согласных;

[Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога
и параллельно вырабатывать вибрацию.
3. Автоматизация 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 объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая
коррекционная работа проводится в подгруппах.
4. Автоматизация звуков в предложениях.
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в
отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки,
чистоговорки, стишки с данным словом.
5. Дифференциация звуков:
[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].
6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи,
в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.).
III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков
звукового
анализа
и
синтеза
параллельно
с
коррекцией
звукопроизношения
IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти,
мышления на отработанном в произношении материале
V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно
произносимых звуков:

лексические и грамматические упражнения;

нормализация просодической стороны речи;

обучение рассказыванию.

