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Программа коррекционно – развивающей работы
С детьми старшего дошкольного возраста
в условиях логопункта

Цели и задачи реализации Программы.
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.
Исходной теоретической и методологической основой программы являются положения,
разработанные в отечественной логопедии и психологии:
Задачи программы:
■ выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения на ранних этапах;
■ способствовать устранению дефектов звукопроизношения, артикуляционных навыков,
слоговой структуры; развивать фонематический слух (способность осуществлять
операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
■ формировать навыки начального обучения грамоте;
■ формировать навыков учебной деятельности;
■ оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с нарушением речи по медицинским, социальным,
педагогическим и другим вопросам.
■ осуществить преемственность в работе с сотрудниками ДОУ и специалистами ПМПКа.
■ 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.

Характеристика основных
компонентов речи детей
Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФН/НПОЗ)
фонетическое недоразвития речи — это нарушение произносительной (звуковой)
стороны речи при сохранной иннервации речевого аппарата, которое наиболее часто
проявляется в детском возрасте. Неправильное произношение может фиксироваться
родителями и окружающими довольно рано, поскольку овладение артикуляцией звуков
удается детям лишь постепенно. Принято считать, что ошибки в произношении,
проявляющиеся до 5 лет, являются физиологически обусловленными и преодолеваются
спонтанно в тех случаях, когда у ребенка нет отклонений в речедвигательном и слуховом
анализаторе.
Сигматизм недостатки произношения свистящих (с, сь, з, зь, ц) и шипящих (ш, ж, ч, щ) звуков. Это один из самых
распространенных видов нарушений произношения.
Ротацизм - недостатки произношения звуков р и рь.
Ламбацизм - недостатки произношения звуков л и ль.
Дефекты произношения нёбных звуков: каппацизм звуки к и кь; гаммацизм – звуков г и гь; хитизм — звуков х и
хь; йотацизм - звука й.
Дефекты озвончения - недостатки произношения звонких звуков. Эти дефекты выражаются в замене звонких
согласных звуков парными глухими: б- п, д- т, ф - в, з—с, ж—ш, г—к и т.д. Этот недостаток нередко встречается у
детей, страдающих снижением периферического слуха.
Дефекты смягчения недостатки произношения мягких согласных звуков,
заключающиеся в основном к замене их парными твердыми: например, д'— д. п'—п, р ’—р

Характеристика детей
с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — 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 ребенка 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 ребенка 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 влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании
основных элементов языка и речи.

Характеристика детей 6-го года с общим
недоразвитием речи
У детей данной группы имеется нарушение устной речи в форме
общего недоразвития речи (ОНР-4 уровня). Нарушение касается всех компонентов
языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.
Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы
Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов,
сложных для произношения. Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в
редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную
коммуникативную направленность речи.
Для всех детей группы характерен пониженный уровень развития основных свойств
внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности
включения, распределения и переключения внимания. При относительно сохранной
смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает
продуктивность запоминания.
Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук,
нарушения мелкой моторики. Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.

Организация коррекционно-развивающей работы

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте
ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые
нарушения: ФНР, ФФНР, ОНР-4
Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки
в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного
процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на
индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для
занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и
коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности.
Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 25 мая.
Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября.
Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта
детского сада общеразвивающего вида.
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в
коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также
педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по
физической культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только
логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в
вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной деятельности,
конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги
детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.

Организация коррекционной логопедической работы
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.
Индивидуальные и подгрупповые занятия носят опережающий характер и готовят детей
к усвоению усложненного фонетического и лексико-грамматического материала.
Содержание подгрупповых занятий
Основная цель подгрупповых занятий - первоначальное закрепление поставленных
логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3-4 детей,
имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи.
Индивидуальная работа с детьми
-индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения
-групповая работа по развитию лексики, грамматики и связной речи
-игры с предметами и сюжетными игрушками
-дидактические игры с использованием предметов и игрушек
-логопедические игры на развитие общей и мелкой моторики
-артикуляционные упражнения
-дыхательная гимнастика

Индивидуальная работа с детьми:

-индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения
-групповая работа по развитию лексики, грамматики и связной речи
-игры с предметами и сюжетными игрушками
-дидактические игры с использованием предметов и игрушек
-логопедические игры на развитие общей и мелкой моторики
-артикуляционные упражнения
-дыхательная гимнастика
-чтение, рассматривание иллюстраций
-коммуникативные тренинги
-настольно - печатные игры
-разучивание стихотворений
-речевые задания и упражнения
-работа по обучению пересказу с опорой на картинки, рассказу по серии сюжетных картинок,
-составлению описательного или повествовательного рассказов
-показ настольного театра
-инсценировка знакомых произведений

Организация режима пребывания детей в
логопункте.
На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие ДОУ,
имеющие нарушения в развитии устной речи:
■ фонетическое недоразвитие речи;
■ фонематическое недоразвитие речи;
■ фонетико-фонематическое недоразвитие речи ;
■ ОНР-4
На каждого ребенка, зачисленного на логопедический пункт, учитель-логопед
заполняет речевую карту. Информация доводится до сведения педагогов, родителей,
администрации ДОУ.
Прием на логопедический пункт производится в течение всего учебного года по мере
освобождения мест.
Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи, алалия,
дизартрия, заикание, ринолалия) направляются на обследование в ТПМПК, где
уточняется речевое заключение и решается вопрос о дальнейшем образовательном
маршруте ребенка.

Не подлежат приёму на логопедический пункт:

■ дети с тяжелыми нарушениями речи, подлежащие обучению в специальных
речевых группах детского сада;
■ дети, имеющие нарушения слуха зрения и интеллекта, подлежащие обучению в
специальных группах детского сада соответствующего профиля;
■ дети, страдающие заболеваниями, которые являются противопоказанием для
приема в ДОУ общего типа.

Целевые ориентиры, планируемые результаты
освоения Программы

Планируемые результаты логопедической работы. Целевые ориентиры.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
■ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
■ правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
■ чётко дифференцировать все изученные звуки;
■ называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
■ находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
■ различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”, “слог”,
■ производить элементарный звуковой анализ и синтез;
■ овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.
■ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
■ Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
■ Проявляет ответственность за начатое дело.

Спасибо за внимание !

