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IIояснительная записка

значимость речевого рz}звития дошкольников подтверждается и

ФедеральныМ государственныМ образователъным стандартом дошкольного
образованиrI, в котором выделена образовательн€rя областъ <<Речевое р€lзвитие).
В соответствии со станДартом речевое рЕввитие детей дошколъного возраста

вкJIючает: Овладение речью как средством общения и культуры; обогащение

активного словаря; развитие связной, |РаММаТИЧеСКИ ПРаВИЛЪНОЙ

ди€lлогической и монологической речи; р€ввитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

формирование звуковой анапитикосинтетической активности как предпосылки

обуrения |рамоте.

в настоящее время дети с нарушениями опорно-двигательного апIIарата все

больше интецрируются в общеобр€}зовательЕую среду. Обучаrощиеся с НО,.ЩА

испытывают особые образовательные потребности, обусловленные

недостаТкамИ в иХ физичесКом р€ввИтии, В соответСтвиИ с индивидуuшIьными

возможностями каждого ребенка, структурой нарушения р€ввития и степенью

вырaDкеНности. В связи с этим возникает необходимость создания специulльных

образовательных условий дJIя детей с НОш, определяющих эффективность

р"ь".uц"" образовательного процесса и социальной адаптации ребенка в

соответсТвии с его особенностями и образовательными возможностями. Одним

из таких условий является индивидуztльное погопедическое сопровождение.

Среди детей с нарушениями в р€LзвиТии особую группу составJIяют дети с
заболеваниJIми опорно-двигательного аппарата (далее - ОШ). РеаЛИЗаЦИЯ

инкJIюзивного образования детей с двигательными нарушениями в условиях
дошкольноЙ образовательноЙ организации требует создания целостной
системы специ€rльных образовательных условий: начин€uI, с общих,

необходимых всем детям с нарушением одА , До индивиду€lльно-

ориентированных, )лIитыв€lющих тяжестъ и особенность диагноза
воспитанника.

оказание помощИ разныМ категориям детей с оВЗ проводится с rIeToM
личности ребенка, как ее отрицательных сторон, так и положительных, КОТОРЫе

испопьзУются в процессе компенсации, т.е. используется привлечение здоровьIх

анапизаторов для компенсации деятельности неполноценных.

,щанная Программа является нормативно-управленческим документом
логопедического rrункта для детей с нарушениями опорно-двигателъного
аппарата дошкольного образовательного у{реждения, характеризующим
систему организации образовательной деятельности учителя-логопеда в paмr<ulx

образовательной области <<речевое ра:}витие> в условиях логопедического
rrункта. Программа построена на основе учета конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста в логопедическом гtункте для детей с НОЩА.



,ЩетИ с нарушениямИ функций опорно-ДвигателЬЕого аIIпарата - это дети с

р€tзличными откJIонениями в состоянии соматического, психологического,

психического здоровья, которые нуждаются в коррекционно-рЕtзвивающей

образователъной среде, отвечающей их особым образовательным

потребностям. Термин ((нарушение оrrорно-двигателъного аппарата) НОДА

носит собирательный характер " "*ro"u"T 
в себя двигательные расстройства

органического или периферического типа,

своевременное личностно-ориентированное воздействие на нарушенные

.u"""i речевой функции и систематизированное обучение позволяет вернуть

ребенка на ойЪ*""тический путъ развития, обеспечив полноценЕую

интецрацию в среду норм€}льно развивающихся сверстников, Это явJIяется

необходимым условием ,rоо"оц."ной интеграции дошкольников с ФНР и

ФФнР в среду нормztльно р€ввивающихся сверстников,

,щанная программа рассчитана на один юд обуrения и определяет пути

включения деятельности учителя-логопеда в рабоry доУ по реЕtJIизации

ФгоС к структуре основной общеобразовательной про|раммы.

Ifель npozpaщMDl., обеспечение комплексной логопедической цомощи по

коррекции недор€rз вklтияречи у детей с НОЩА в условиях логопункта доу,
преду11реждение возможньIх трудностей в усвоении процраммы школьного

оЬу"Ъ""", обусловленных индивидуЕlльными особенности детей с НОЩД,

3 аd ач u пр о zp aJl/rJ|/, ы |

/ формировать правильное произношение всех звуков родного языка;

Z рЙи"аrь звуковую и интонационную культуру речи, фонематический

слух;
/ формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как

IIредпосылку обуlения црамоте;
/ обогащать активный словаръ;
/ способствоватъ рztзвитию связной, грамматически правильнои

диzlлогической и монологической речи;
/ содействовать рЕввитию речевого творчества;
r' формировать навыки владениrI речью как средством общения и

кулътуры;
/ Развиватъ мелкую и обшцуrо моторику; _
/ охрана и укрепление физического и психического здоровъя детеи, в

том числе их эмоционutльного благополуия;



{ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и гIовышени,I

компетентности родителей (законньж представителей) в вопросах

р€}звитиrI и образЬвания,оХраны и укрепления здоровъя детей.

в логопедический tryнкт доу зачисляются воспитанники, имеющие

следующие речевые закJIючения :

Фонетико-фоrrематическое недоразвитие нарушение процессов

формирования произносительной системы родного языка у детей с рzlзличными

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения

фонем.

к этой категории относятся дети с норм€tльным слухом и интеллектом,

Фонетическое недоразвитие речи - при фонетическом недор€lзвитии речи

нарушена фонетическм сторона речи (звукопроизношение, звукослогов€UI

структура слова, просодика) в комплексе или какие-либо отдельные

компоненты фонетического строя речи, При этом относительно сохранным

остается фонематическ€lя и лексико-грамматическ€ш стороны речи,

содержание и струкгурирование программы коррекционно

логопедической работы основывается на следующих дидактических

принципах:

, Прuнцuп опереэtсаюu4е2о поdхоdа

' Прuнцuп полuфункцuонсtльноzо поdхоdа

, Прuнцuп сознаmельносmu u акmuвносmи

, Прuнцuп dосmупносmu u uнduвudуалuзацuu

, Прuнцuп посmепенноzо повылаенuя mребованuй

коррекционнff программа носит практическую направленность, показывает

значимость всех единиц языка, формирует языковые, црамматические )дdения и

навыки связного выскЕlзывания) необходимые для успешного общения.



условия организации корреКЦИОННОЙ РабОТЫ

,Щля логопедического пуIIкта выдеJIяется кабинет площадью,

отвечающей санитарно - гигиеническим нормам. Логопедический гryнкт

обеспечивается специ€rпъным оборудованием.

Организация деятелъности логопеда, воспитателей и других специЕrлистов в

течение года опредеJIяется поставленными задачами рабочей программы,

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая,

Логопедические индивидуальные занятиrI проводятся с 15 сентября,

выпуск детей проводится в течение всего у.rебного года по мере устранения

у них дефектов речи.

основной формой организации коррекционно-рaзвивающей работы является

логопедиtlескчrя образовательн€lя деятельность, состоящ€ш из следующих видов

лого11едиtIеских з анятий -индивиду€tпьные, в микрогру11п6t1(.

Участники коррекционной работы.

Учитель-логопед проводит экспресс-диагностику дjIя первичногО

комплектования логопукта, осуществляет стартовое комплексное

логопедическое обследование детей (по Фотековой ), зачисленньIх на

логопедиtIеский гryнкт, выполнrIет коррекционно-рzlзвиваюIцуIо работу по

устранению недостатков речевого р€}звития во спитанников.

В обязапности учителя-логопеда TaIсrKe входит профилактическая
\

работа, которая вкпючает в себя следующие моменты:



. Первичное вьLявление задержек психоречевого р€lзвитиrl У Детеи

раннего возраста в МОУ по запросу (родителей, воспитателей).

. Профилактическое обследование звукопроизношения всех Детей

МОУ, начинаrI со средней группы (4-5 лет), выявление патологий.

. обязательство представлятъ детей с проблемами в речевом и

психологическом р€tзвитии на психолого - медико - педагопIЕIеском

консилрцrме МОУ, а также на ТПМПК.

о Заполнение логопедического заключения

воспитанников.

медицинской карте

Учасmн uкu корр екI4uонно й р шб ombl.

У Воспаmаmепа групп контролируют речь детей во BpeMrI своих

занятий и режимных моментов, способствуют автоматизации

исправленных учителем-логопедом звуков, р€lзвивают

артикуляционную и мелкую моторику, фонематическое восприятие,

формируют первоначаlrьные навыки звукового анализа и синтеза.

Расширяют словарный запас, совершенствуют гр€lI\4матический

строй и связную речь. Выполняя эти должностные обязанности в

процессе ре€rлизации общеобразовательной процр€ll\dмы, они

ориентируются на рекомендации учителя-логопеда.

У ПеDаzоz-пслlхолоz корректирует основные психические функции,

рa}звивает щ)оизвольность и навыки самоконц)оJIя, снимает

тревожность детей при негативном настрое на логопедические

занятия, активизирует отработанную лексику, р€ввивает зрительно-



моторную координацию, создает среду психологической поддержки

детяIчI с нарушениrIми речи.

Музьtкшльньlй pyKoBoDamanb р€ввивает чувство ритма и темпа,

акустические и тембральные свойства голоса, речевое дыхание,

сJýD(овое внимание, способствует автоматизации звуков при

раз)лIивании и исполнении песен.

инсmрукmор по фазаческой tульmуре рЕIзвивает обшцуlо моторику

и координации движений, умения по мышечной релаксации,

диафрагмально-реберному и речевому дыханию.

} На ЛогогýiнкТ дети зачисляются с согласия роdаmапей. Родители

ок€lзывают посильную помощь в коррекции речи детей. Родители

несут ответственность за посещение ребенком моу и логопедических

занятий. Родители осуществJUIют контроль за выполнением домашних

заданий логопеда.

с одЕр}ItлтЕ,льныЙ рлздЕл прогрлIимы

содержание рабочей программы соответствует Федерагlьным

государственным образовательным стандартам дошкольного образования,

устанавливаемым в соответствии с T1.2 ст.7 Закона Российской Федерации ''об
образовании", образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам

образовательной про|раммы )чреждения. Программа составлена в

соответствии с инструктивным письмом мо рФ от 14.12.2000 г. ( об
организации работы логопедического кабинета общеобрЕвовательного

учреждения));

пpozpШ,tlwa разрабоmана на основе слеdуюлц.tж проzраJпм а меmоdчческчж

реколrенdацай:



1. Каше Г.А., Филичева Т.Б. <Програlrлма обуrениrl детеЙ с недор€tзвитием

фонетического строя речи>). М., 1 978г.

2. Воспитание и обl.T ение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недор€tзвитием (старшая группа). Программа и

методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004.

3. Воспитание и обl"rение детей с ФФН (подготовительн€tя грУппа).

Программа и методические рекомендации дJuI образовательных

1^rреждений компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.,

Лаryтина А.В. М.: 2004.

Раздел 1. <<Коррекция фонеmuко-фонелааmuческоzо неdоразвumuя речu у
dеmей 5-6 леm>>.

Раздел 2. <<Коррекция фонеmuко-фонемаmuческоzо неdоразвumuя речu у
dеmей 6-7 леm>>.

Раздел 3. <Коррекции фонеmuческоzо неdоразвumuя речuу dеmей 5-7 лет>>.

Представленные планы работы не явJuIются статичными. В процессе

планироваъilия уrебных занятий по процрамме необходимо rIитывать

индивиду€lJIьно-личностные особенности и уровень речевого р€ввитиrI каждого

ребенка, более глубоко рассматривать индивидуЕtльное планирование занятий

Раздел }lb 1.

<<Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 5-б

лет>.



Период об1.,rения составляет 64 часа , (2 занятия в неделю).

З ad ачu корр екuuон но е о о буч енuя :

. формирование полIlоценных произносителъных навыков;

. рЕlзвитие фонематиlIеского восприятия, фонематиЧеСКих

представлений, доступных возрасту фор* звукового анализа и синтеза;

. р€lзвитие внимания к морфологиЕIескому составу слов и измеЕениЮ

слов и их сочетании в предложении;

. обогащение словаря преимущественно привлечением вниманиrI к

способам словообразования, к эмоционaльно-оценочному значению

слов;

. воспитания умений правильно составJIять простое и сложное

распространённое шредложение; употреблять р€lзные конструкции

предложений в самостоятельной связной речи;

рttзвитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в

произношении фонем;

Планuруемьtе резульmаmьt лоеопеduческой рабоmьt :

. правильно артикулировать все звуки речи в р€lзличных фонетических

позициях и фор*ах речи;

. дифференцировать все из)ченные звуки;

. н€Lзывать последователъность слов в предложении, слогов и звуков в

сповах;



. находитъ В предложении слова с заданным звуком, определять место

звука м в слове;

о р€lзличать поIIятиrt ((звую), (слог>, (предложение)) на прzжтиIIеском

уровне;

о овладеть интонационными средств€lIчIи выразитеJIьности речи В

пересказе, чтении стихов.

Раздел NЬ 2.

<<Коррекция фонетико-фоцематического недоразвития речи у летеЙ б-7

лет>>.

Период обуlения составJIяет бб часов , (2 занжия в неделю).

Заd ачu коррекuuонноео обученuя :

. формирование полноценЕых произносительных навыков;

. развитие фонематического восприrIтия, фонематических

представлений, доступных возрасту форr звукового анаlrиза и синтеза;

. р€ввитие внимания к морфологиЕIескому составу слов и изменению

слов иих сочетаний в предложении;

. обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к

способам словообразования, к эмоцион€rльно-оценочному значению

слов;

о воспитания умений правильно составлять простое и сложное

распространённое lrредложение; употреблять р€вные конструкции

предложений в самостоятельной связной речи;
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. р€lзвитие связной речи в процессе работы над переск€ц}ом, с

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации В

речи уточнённых в произношении фонем;

Формирование в подготовке к |рамоте и овладение элементами tраN,IОТЫ.

Планuруgлvьtе резульmаmьt лоzопеduческой рабоmы. :

. правильно артикулировать все звуки речи в разлшIньur фонетиIIеских

позициf,х и формах речи;

. чётко дифференцировать все из)Еенные звуки;

. называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков В

словах;

. находить в цредложении слова с заданным звуком, опредеJIять место

звука в слове;

. различать понятия (звую), ((слог), (fiредложение> на практическом

уровне;

овладеть интонационными средствztми выр€lзительности речи в пересказе,

чтении стихов.

Раздел }{b 3.

<<Коррекция фонетического недоразвития речи у детей 5-7 лет>>.

З аd ачu коррекцuонноzо обученuя :
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. Развитие артикуляционного и голосового аппарата:

. Постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение

способов образования звуков, особенности их произнесения);

. Д"фференциациrI звуков на слух и в произношении;

. Формирование звукослоговой структуры слов рuвличной сложносТи,

состоящих из правильно произносимых звуков;

. Развитие умения rrользоваться интонационными средствами

выр€lзительности речи в соответствии с конкретными условиями

общения.

П л ан uру ем bt е р езульm аm bt л о z опе d uч е с ко й р аб оm bt :

. правилъно артикулировать все звуки речи в различньгх фонетиIIеских

позициях и формах речи;

. дифференцировать все изученные звуки;

. Правильно употреблять слова различной сложности звукослоговой

структуры;

о овладеть интонационными средствами выр€вительности речи в

перескzве, чтении стихов.

IIJIАН IеlNВИДУАЛЬНОИ КОРРЕКЦИРННОИ РАБОТЫ ПО

звукопроизноrтТЕНШО

1 . Формирование правильного звукопроизношения.
12



Логопедиче ск ий масс аж;

развивать подвижностъ артикуляционного аппаржа;

постановка и коррекция звуков:

группа свистящих - С, СЪ, З, ЗЬ, Ц

группа шишяттIих - IТI, }К, Ч, Щ

групша сонорных - Л, ЛЬ, Р, РЬ

губно-губные - П, Б, М * мягк.

губно-зубные - Т, Д, Н * мягк.

заднеязычные - К, Г, Х * мягк.

Лругие

автоматизировать звуки в слогах, словilх, предложениях, связном тексте.

2. Формирование фонематиtIеского восприятия :

опредеJuIть звуки (гласные, согласные, твердые-мrIгкие, гJцD(ие-звонкие);

определять н€lJIичие и отсутствие звука, место звука в слове.

3. Формирование фонематичесiого сJIуха

4. Работа над слоговой структурой слова.

5. Развитие грамматического сц)оя речи

р
- словооорЕlзование;

_ словоизменение.
\1

б. Развитие лексической стороны речи

ра:ширять предметный словарь;
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расширять словарь признаков;

расширять глагольный словарь.

7. Формирование связной речи

формировать умение составлять расск€Lз по картинке;

формировать умение составлять расскr}з по серии картин;

формироватъ умение cocTaBJuITb rrереск€tз;

формировать )rмение cocTaBJutTb расскЕIз - описание.

8. Развитие

деятельности:

психических процессов, моторики, интеллектуапьной

9. развивать зрителъное внимание, п€ll\dятъ, восприятие, мыпшение;

10. развивать мелкую и артикуляционную моторику.

Резульmаmом успешtной коррекцаонно-лоzопеduческой рабоmьl по 0анной

пр ozpaшMe можно считать следующее :

- ребенок адекватно использует вербальные и неверба;lьные средства

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществJIять

правильное речевое дьIхание, ритм речи и интонацию;

- ребёнок овладел универсЕtльными предпосылками 1"rебной деятельности -

умениями работать по правиJrу и по образцу, слушать взрослого и выполнять

его инструкции: умеет дифференцирQвать на слух гласные и согласные,

твёрдые и мrIгкие согласные звуки, звонкие и гJIухие согласные звуки; умеет

выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове;

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-
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4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой шrализ и синтез

слов разной слоговой структуры;

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия,

способен изменятъ стиJIъ общения в зависимости от ситуации с взрослыми и

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи,

смысловые и эмоционaпъные оттенки значений слов, переносное значение слов

и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные

и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, Роде, падеже.

исправляет деформированное выск€вывание. Сашrостоятельно составJIяет

расск€tз по картинке, [о серии картинок, перескЕtзывает тексты, иСПОЛЬЗУЯ

развёрнутую фр*у;

- педагоги и родители детей с нарушениями речи вкJIючены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с у{ителем логопедом в

результате этого у ребёнка сформированы первичные предстаВленИrI О Себе,

семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с воЗрасТнЫМИ

возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован |рамматиtIеский

строи речи, достаточно р€tзвита связн€tя речь.
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