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Целевой раздел

Содержательный
раздел

1.1.Пояснительная записка
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования
определяет целевые ориентиры – социальные и психологические
характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного
образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как
самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного
образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои
мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в
качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые
ориентиры:
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать
конфликты;
- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;
- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как?
почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей;
- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном,
социальном и культурном мире, в котором он живет.
По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не
может быть достигнут без освоения речевой культуры.
Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая
профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из
них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход
онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту.
В связи с нарастающей тенденцией появления в детских садах
общеразвивающего вида большого количества детей с нарушениями речи
различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями
речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие специализированных ДОУ в шаговой
доступности с одной стороны и принятие новых федеральных
образовательных стандартов дошкольного образования предусматривающих
возможность организации и создания специальных условий для детей
имеющих ограниченные возможности здоровья с другой стороны, есть
необходимость в функционировании для таких детей логопункта в ДОУ.
Анализ организационной и содержательной сторон деятельности логопункта
выявляет, что при чёткой организации логопункт может обладать высокой
эффективностью
коррекционного,
профилактического
воздействия,
разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и общей
подготовке детей к школе. Модель логопункта органично вписывается в
систему ДОУ любого типа, результативна и малозатратна.

Предлагаемая программа дошкольного логопункта позволяет
осуществлять
логопедическую
помощь
детям
старшего
и
подготовительного возраста.
Это дает возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции
нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство
требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников.
Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то можно
отметить следующее:
1. В течение года логопункт посещает 25детей. Таким образом, ведется
достаточно интенсивная работа.
2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми
проблемами речевого развития (есть дети с дизартрией, дислалией,
ФФНР).
3. Преимущественно индивидуальная, индивидуально-подгрупповая
формы занятий, занятия в микрогруппах.
Программа составлена в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Основной общеобразовательной Программой МДОУ детский сад
«Солнышко»;
- Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2
«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного
учреждения»;
- Положением о логопедическом пункте МДОУ детский сад «Солнышко»;
- Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. Программа логопедической
работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у
детей.
- Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи.
- М.Ф. Фомичёва. Воспитание у детей правильного произношения.
- разработки отечественных ученых в области логопедии, общей и
специальной педагогики и психологии.
Программа дошкольного логопункта представляет коррекционноразвивающую
систему,
обеспечивающую
полноценное
овладение
фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического
восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи,
что обусловливает формирование коммуникативных способностей, речевого и
общего психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой
патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в
дальнейшем, при обучении в массовой школе, а также его социализации.

1.2. Цель и задачи 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.
В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются
следующие задачи:
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие
слухового восприятия;
- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
- воспитание грамматически правильной связной речи;
- формирование навыков учебной деятельности;
- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,
сотрудниками ДОУ, специалистами детской поликлиники.
С детьми проводятся занятия в детском саду, в которые включаются игры
и упражнения, позволяющие формировать и развивать:
- интерес к логопедическим занятиям;
- звукопроизношение;
- фонематическое восприятие;
- артикуляционный праксис и мелкую моторику;
- речевое дыхание;
- психические процессы (память, мышление, внимание);
- лексико-грамматические категории;
- связную речь.
1.3. Принципы и подходы в коррекционно – логопедической работе



Коррекционно-логопедическая работа опирается на следующие принципы:
Общедидактические принципы






Научность
Систематичность
Доступность
Наглядность
Индивидуальный подход

Специфические принципы





Системность
Комплексность
Принцип развития
Принцип рассмотрение
нарушений речи во
взаимосвязи с другими
сторонами психического
развития ребенка






Поэтапность
Деятельностный подход
Онтогенетический принцип
Этиопатогенетический
принцип

 Принцип учета симптоматики
нарушения и структуры
речевого дефекта

Этиопатогенетический принцип – учет совокупности этиологических
факторов, обусловливающие их возникновение.
Системность и учет структуры речевого нарушения – предполагает
необходимость учета в логопедической работе структуры дефекта,
определение ведущего нарушения, соотношения первичных и вторичных
признаков.
Комплексность – расстройства речи представляют собой синдром, в
структуре которого выделяются сложные связи между речевыми и
неречевыми симптомами. Необходимо комплексное воздействие.
Дифференцированный подход – осуществляется на основе учета этиологии,
механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта,
возрастных и индивидуальных особенностей, учитываются общие и
специфические закономерности развития аномальных детей.
Поэтапность – каждый этап характеризуется своими целями и задачами,
методами и приемами коррекции, последовательно формируются
предпосылки для перехода от одного этапа к другому
Онтогенетический принцип – учет закономерностей и последовательности
формирования различных форм и функций речи.
Принцип системности – опирается на представление о речи как о сложной
функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в
тесном взаимодействии. В связи с этим изучение речи, процесса ее развития
и коррекции нарушений предполагает воздействие на все компоненты, на все
стороны речевой функциональной системы.
Принцип развития - предполагает выделение в процессе логопедической
работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего
развития ребенка.

1.4. Возрастные особенности речевого развития детей 5-6 лет
На этом возрастном этапе продолжается совершенствование всех сторон
речи ребенка. Произношение становится чище, высказывания – точнее,
фразы – более развернутыми. Ребенок не только выделяет существенные
признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинноследственные связи между ними, временные и другие отношения. Имея
достаточно развитую активную речь, дошкольник пытается рассказать и
отвечать на вопросы так, чтобы окружающим его слушателям было понятно,
что он хочет сказать. Одновременно с развитием самокритичного отношения
к своему высказыванию у ребенка появляется и более критическое
отношение к речи сверстников. При описании предметов и явлений он делает
попытки передавать свое эмоциональное отношение.
Обогащение и расширение словаря осуществляется не только за счет
существительных, обозначающих предметы, их свойства и качества, но и за
счет названий отдельных частей, деталей предметов; глаголов. Все чаще в
речи ребенка появляются собирательные существительные, прилагательные,
обозначающие материал, свойства, состояние предметов. За год словарь
увеличивается на 1000 – 1200 слов (по сравнению с предшествующим
возрастом). К концу шестого года ребенок более тонко дифференцирует
собирательные существительные, например, не только называет слово
животное, но и может указать на то, что лиса, медведь, волк – это дикие
звери. Дети используют в своей речи отвлеченные существительные, а также
прилагательные, глаголы. Многие слова из пассивного словаря переходят в
активный словарь.
Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще не может
свободно пользоваться словами. Ошибки в употреблении слов возможны и
при пересказе сказок, когда дети вкладывают в слова неправильное значение.
В рассказах дошкольников иногда наблюдаются неточности в употреблении
союзов, предлогов (например, вместо предлога между используется слово в
середине).
Совершенствование
связной
речи
невозможно
без
овладения
грамматически правильной речью. На шестом году жизни ребенок
овладевает грамматическим строем и пользуется им достаточно свободно.
В структурном отношении речь значительно усложняется не только за счет
простых распространенных предложений, но и сложных; возрастает объем
высказываний. Все реже ребенок допускает ошибки в согласовании слов, в
падежных окончаниях существительных и прилагательных; часто правильно
употребляет родительный падеж существительных во множественном числе
(окон, ламп, карандашей). Он легко образует существительные и другие
части речи при помощи суффиксов (учит детей - учитель, читает книги читатель, строит дома - строитель), прилагательные из существительных
(ключ из железа - железный, банка из стекла - стеклянная).
Однако в речи детей все еще встречаются грамматические ошибки:
неправильное согласование существительных с прилагательными в

косвенных падежах, неправильное образование формы родительного падежа
множественного числа некоторых существительных («грушев» вместо груш),
изменение по падежам несклоняемых существительных («На «пианине»
стоят часы»).
Грамматическая правильность речи ребенка во многом зависит от того, как
часто взрослые обращают внимание на ошибки своих детей, исправляют их,
давая правильный образец.
В диалогической (разговорной) речи ребенок в соответствии с вопросом и
темой разговора использует как краткие, так и развернутые ответы.
У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, монологическая
речь. Он может без помощи взрослого передать содержание небольшой
сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем
которых он был. Стремясь к тому, чтобы его высказывание было правильно
понято, ребенок довольно охотно поясняет детали своего рассказа,
специально повторяет отдельные его части. Он способен рассказывать не
только о событиях ближайших дней, но и о давно прошедших (например,
зимой рассказывает о том, как он отдыхал летом на даче, как вместе с
дедушкой собирал грибы, ловил рыбу, купался в пруду и пр.).
В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно раскрыть
содержание картинки, если на ней изображены предметы, которые ему
хорошо знакомы. Но при составлении рассказа по картинке он еще часто
концентрирует свое внимание главным образом на основных деталях, а
второстепенные, менее важные часто опускает.
На шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата
достаточно окрепли и дети способны правильно произносить все звуки
родного языка. Однако у некоторых детей в этом возрасте еще только
заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, звуков л, р. С их
усвоением дети начинают четко и внятно произносить различной сложности
слова.
В общении со сверстниками и взрослыми дети пользуются умеренной
громкостью голоса, но по мере необходимости способны говорить громче и
тише, т. е. могут соизмерять громкость речи с учетом расстояния до
слушателя, характера высказывания. В повседневном общении дети
пользуются умеренным темпом, но при пересказах их речь часто бывает
замедленна за счет длительных необоснованных задержек, пауз. Однако в
моменты эмоционального подъема, находясь под впечатлением
просмотренного фильма, прочитанной сказки, ребенок в процессе
высказывания часто не в состоянии проконтролировать свою речь и говорит
громче и быстрее обычного.
Ориентируясь на образец, дети способны воспроизводить стихи с
соблюдением интонационных средств выразительности. Многие правильно
пользуются вопросительной, повествовательной интонациями; могут
передавать свои чувства по отношению к различным предметам и явлениям:
радость, печаль, негодование и др.

Более продолжительным становится выдох. Так, на одном выдохе дети
могут произносить гласные звуки а, у, и в течение 4—8с (при свободном
выдохе — в течение 4—6 с).
Однако не все шестилетние дети владеют правильным произношением
звуков: у одних могут быть задержки в усвоении звуков, у других —
неправильное их формирование: р — горловое, одноударное, звуки ш, ж —
боковые, с, з — межзубные. Некоторые дети не всегда четко
дифференцируют в словах свистящие и шипящие звуки, звуки лир. Такое
смешение звуков чаще наблюдается при произнесении слов и фраз,
включающих одновременно оба звука («шушка» вместо сушка), но почти не
встречается ошибок при произнесении слов, в которых есть лишь один из
этих звуков (собака, кошка). Фразы, насыщенные такими звуками,
произносятся детьми не всегда четко.
Ясность, внятность речи во многом зависит" и от того, как быстро говорит
ребенок. У детей, говорящих быстро, как правило, речь менее отчетлива.
Дети с ускоренной речью часто не произносят в словах отдельные звуки,
недоговаривают окончания, «проглатывают» даже отдельные слова. Дефекты
в строении артикуляционного аппарата или недостаточная его подвижность
могут быть причиной неправильного произношения звуков, нечеткой речи.
Смена молочных зубов в 5—6 лет на постоянные нередко отражается на
произносительной стороне речи: ухудшаются звукопроизношение, дикция.
Пятилетний ребенок имеет достаточно развитый фонематический слух. Он
не только хорошо слышит звуки, но и способен выполнять различные
задания, связанные с выделением слогов или слов с заданным звуком из
группы других слогов или слов, производить подбор слов на определенные
звуки, выполнять другие, более сложные задания. Однако некоторые дети не
все звуки одинаково легко различают на слух. Не смешивая акустически и
артикуляционно контрастные звуки к и р, ш л, они недостаточно четко
различают звонкие и глухие согласные, например при выделении слога или
слова со звуком с из группы слогов или слов дети называют и такие, в
которых есть звук з (или даже звук ш). Смешивают дети твердые и мягкие
согласные, шипящие и свистящие: с и ш, ж и з, звуки с и ц, щ и ч, ц и ч.
Произношение шестилетних детей мало чем отличается от речи взрослых,
затруднения отмечаются лишь в тех случаях, когда встречаются трудные для
ребенка новые слова или слова, насыщенные сочетаниями звуков, которые он
еще недостаточно четко дифференцирует, например звуки с и ш («Шла Саша
по шоссе», «Саша любит сушки, а Соня ватрушки», «Шесть мышат в шалаше
шуршат»).
К концу шестого года ребенок в речевом развитии достигает довольно
высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка,
отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет необходимый для свободного
общения словарный запас, правильно пользуется многими грамматическими
формами и категориями; его высказывания становятся содержательнее,
выразительнее и точнее.

1.5. Возрастные особенности речевого развития детей 6-7 лет
В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает
такого уровня, что он свободно общается со взрослыми и сверстниками и
может поддерживать разговор почти на любую тему, доступную его
возрасту. При рассказывании он стремится точно подбирать слова, яснее
отражать свои мысли, связывая различные факты в единое целое.
Характерным является дифференцированный подход к обозначению
предметов (автомашина легковая и грузовая, а не просто автомашина;
одежда, обувь зимняя и летняя). Он все шире пользуется словами,
указывающими на профессиональную принадлежность, отмечая при этом
действия и операции, которые совершают взрослые в процессе труда, и
качество их работы, использует эти слова в своей игре. Ребенок чаще
начинает употреблять в своей речи отвлеченные понятия, сложные слова
(длинноногий жираф), пользоваться эпитетами, понимать метафоры (море
смеялось).
У детей складываются представления о многозначности слов (чистая
рубашка, чистый воздух). Ребенок понимает и использует в своей речи слова
с переносным значением, в процессе высказывания способен быстро
подбирать синонимы (близкие по смыслу слова), которые бы наиболее точно
отражали качества, свойства предметов, действия, совершаемые с ними. Он
может точно подбирать слова при сравнении предметов или явлений, метко
подмечая в них сходство и различие (белый как снег), все чаще пользуется
сложными предложениями, употребляет причастные и деепричастные
обороты. Плавность, точность речи при свободном высказывании является
одним из показателей словарного запаса ребенка и умения правильно
пользоваться им.
Большое влияние на формирование у детей грамматически правильной
речи оказывают уровень речевой культуры взрослых, их умение правильно
пользоваться различными формами и категориями, своевременно исправлять
ошибки ребенка.
На седьмом году речь ребенка становится все более точной в структурном
отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. При
пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения,
завершенность высказываний. В этом возрасте ребенок способен
самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать содержание
картинки, пересказывать содержание небольшого художественного
произведения, просмотренного фильма. Он может сам придумать сказку,
рассказ, развернуто рассказать о своих впечатлениях и чувствах. Ребенок
способен передать содержание картинки по памяти, рассказать не только
о том, что изображено, но и описать события, которые могли бы
произойти до или после увиденного.
Совместные игры нуждаются в объяснении правил. Ребенок начинает
пользоваться объяснительной речью, которая требует особой точности

изложения, передачи определенной последовательности тех или иных
действий.
В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и
сложные предложения. Для связи простых предложений они используют
соединительные, противительные и разделительные союзы, иногда в
сложные предложения включают причастные и деепричастные обороты. В
этом возрасте дети правильно согласовывают между собой слова (например,
имена существительные и прилагательные в роде и числе), употребляют
падежные окончания
(трудности чаще всего возникают лишь при
употреблении несклоняемых имен существительных).
Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает
довольно высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного
языка, четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости
от ситуации может говорить тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи
с учетом содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при
этом нормы литературного произношения; пользуется интонационными
средствами выразительности.
Ребенок, если он посещал детский сад, имеет достаточно развитое
фонематическое восприятие, владеет некоторыми навыками звукового
анализа слов: умеет выделять звуки в словах, подбирать слова на
определенные звуки, требующие тонкой дифференцировки (например,
звонкие и глухие, твердые и мягкие пары звуков, свистящие и шипящие),
устанавливать последовательность звуков в словах, делить слова на слоги,
предложения на слова и т. д., что имеет исключительно большое значение в
дальнейшем для усвоения грамоты в школе.
Однако и в этом возрасте дети еще не всегда точно могут употреблять
слова, нередко вместо точного названия предмета дают описание его,
используют родовые понятия вместо видовых («дерево» вместо дуб, ель),
иногда неточно употребляют глаголы, другие части речи. Даже к моменту
поступления ребенка в школу его речь еще не всегда безупречна и правильна
в грамматическом отношении. Причина в основном заключается в сложности
грамматической системы русского языка, наличии множества исключений из
общих правил, которые ребенок еще не в состоянии усвоить.
Задержки в развитии произносительной стороны речи выражаются в том,
что ребенок может еще недостаточно четко дифференцировать группы
звуков, чаще всего это относится к различению таких звуков, как с и ц,
звонких и глухих, мягких и твердых звуков, а также л и р, свистящих и
шипящих: с — ш, сь — щ, з — ж, ц — ч.
Так как между восприятием речи и формированием звукопроизношения
существует тесная взаимосвязь, дети с дефектами произношения звуков
нередко имеют и недоразвитое фонематическое восприятие, что затрудняет
усвоение навыков звукового анализа слов, овладение которыми необходимо
для подготовки детей к обучению грамоте.
К моменту поступления ребенка в школу он овладевает правильным
звуковым оформлением слов, четко и ясно их произносит, имеет

определенный словарный запас, в основном грамматически правильную речь:
строит различные конструкции предложения, согласовывает слова в роде,
числе, падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы. Он свободно
пользуется монологической речью: способен рассказать о пережитых
событиях, пересказать содержание сказки, рассказа, описать окружающие
предметы, раскрыть содержание картины, некоторые явления окружающей
действительности. Все это дает возможность ребенку при поступлении в
школу успешно овладевать программным материалом.
1.6. Характеристика речи детей с ФНР, ФФНР,ОНР (III, IVу.р.р.)
Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения
отдельных звуков и групп звуков. У ребенка складывается и закрепляется
неправильное звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на
внятность речи и не мешает нормальному развитию других ее компонентов.
Типичные примеры нарушений – велярное, увелярное, или одноударное,
произношение звука [Р], мягкое произношение шипящих при нижнем
положении языка, межзубное произношение звуков. Они обычно не
оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но иногда могут влиять на
коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования в таких случаях не
задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный запас
более или менее устойчивых представлений о звуковом составе слова,
правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в письменных работах
ошибок, связанных с недостатками произношения соответствующих звуков.
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.
В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования
звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к
анализу и синтезу.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является
несформированность процессов восприятия звуков речи.
К ФФНР, осложненному стертой формой дизартрии и сложной дислалии
отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция
звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.
Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков,
низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным
показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен.
Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ФНР строится с учетом
особенностей
психической
деятельности
детей.
Таким
образом,

логопедическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников
внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими
процессами.
Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые
расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов
речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой
стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте.
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики
и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а
также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений
может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и
второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа - белка
смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна – из
трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей
появляются слова, состоящие из трёх-пяти слогов («акваиюм» - аквариум,
«таталлист» - тракторист, «вадапавод» - водопровод.
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в
согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах (« взяла с ясика» - взяла из ящика, «тли ведёлы» - три
ведра, «коёбка лезит под стула» - коробка лежит под стулом и т.п.). Таким
образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном
уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется
наличием выраженных нарушений согласования и управления.
Важной
особенностью
речи
ребенка
является
недостаточная
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи
дети
употребляют
простые
уменьшительно-ласкательные
формы
существительных,
отдельных
притяжательных
и
относительных
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.д.,
соответствующие
наиболее
продуктивным
и
частотным
словообразовательным моделям («хвост – хвостик, нос – носик, учит –
учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный и т.п.»). В то же
время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми
возможностями для адекватного объяснения значений этих слов
(«выключатель» - «ключит свет», «виноградник – «он садит», «печник» «печка» и т.п. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках
образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так,
дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо
«ручище» - «руки», вместо «воробьиха» - «воробьи» и т.п.) или вообще
отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным
высказыванием (вместо «велосипедист» - «который едет на велисипед»).
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо
«одежда» - «пальты», «кофнички» - кофточки, «мебель» - «разные столы»),

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового
общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и
действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения
животных, птиц, рыб, насекомых и т.п.
Отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов
сюжетной линии, нарушение временных и причинно-следственных связей в
тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или
о событиях жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении
слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации
(«неневик» - снеговик), антиципации («астобус» - автобус), добавлении
лишних звуков («мендведь» - медведь), усечение слогов («мисанел» милиционер), перестановка слогов («вокрик» - коврик), добавление слогов или
слогообразующей гласной («корабыль» - корабль, «тырава» - трава).
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции
некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с
трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и
конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный
звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и
т.п. задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не
выполняют.
К НВОНР отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция
звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Все это
оставляет впечатление общей «смазанности» речи.
Незавершённость формирования звукослоговой структуры, смешение
звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются
важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не
завершен.
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих
детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. При
достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и
понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике:
названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка),
растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха,
фотограф), частей тела человека и животных (щиколотка, поясница; клыки,

бивни, грива). Недостаточность лексического строя языка проявляется и в
специфических словообразовательных ошибках. К ним относятся случаи
образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм
существительных (ручище – «рукина, рукакища»; коровушка – «коровца»),
наименований единичных предметов (волосинка – «волосики»), относительных
и притяжательных прилагательных (смешной – «смехной»), сложных слов
(листопад – «листяной»), а также некоторых форм приставочных глаголов
(вместо присел – «насел»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются
существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других
производных наименований: кипятильник – «чай варит» и т.д.
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче
логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях
сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов
по нескольку раз и т.д. рассказывая о событиях из своей жизни, составляя
рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие
малоинформативные предложения.
Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и ОНР
(III, IVу.р.р.), обусловленной различной этиологией нарушения, важно в
результате обследования дифференцированно оценить степень отставания в
усвоении учебного материала, также следует учитывать программные
требования данного возраста.
1.7. Планируемые результаты
 Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях.
 Четко 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, твердый звук, мягкий звук, глухой звук,
звонкий звук, слог, предложение на практическом уровне.
 Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в
словах.
 Производить элементарный звуковой анализ и синтез.
 Владеть средствами общения и способами взаимодействия.
 Изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и
сверстниками.
 Подбирать однокоренные и образовывать новые слова.
 Согласовывать слова в числе, роде, падеже.
 Самостоятельно составлять рассказ по картине, по серии картинок.
 Пересказывать тексты, используя развёрнутую фразу.

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы в логопункте
Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование
умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей
успешной социализации и интеграции в среде сверстников.
Задачи:
- Обследование воспитанников старших и подготовительных групп и
выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и
коррекционной помощи в области развития речи.
- Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного,
физического развития и индивидуальных особенностей детей,
нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных
направлений и содержание работы с каждым ребёнком.
- Привитие детям навыков коммуникативного общения.
- Систематическое проведение необходимой профилактической и
коррекционной работы с детьми в соответствии с планами занятий.
- Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной
работы, определение степени речевой готовности детей к школьному
обучению.
- Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной
готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации
полноценной речевой среды.
- Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого
развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по
речевому развитию дошкольников в семье).
- Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения
детей с различными речевыми нарушениями.
Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной
деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников,
коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и
задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели:
Модель организации коррекционно-образовательного процесса.
Этапы
1 этап
исходнодиагностический

Задачи этапа
1. Сбор анамнестических данных посредством
изучения медицинской и педагогической
документации ребёнка.
2. Проведение процедуры психолого-педагогической и
логопедической диагностики детей: исследование
состояния речевых и неречевых функций ребёнка,
уточнение структуры речевого дефекта, изучение
личностных качеств детей, определение наличия и
степени фиксации на речевом дефекте.

2 этап
1. Определение содержания деятельности по
организационно- реализации задач коррекционно-образовательной
подготовительный деятельности, формирование подгрупп для занятий в
соответствии с уровнем сформированных речевых и
неречевых функций.
2. Конструирование индивидуальных маршрутов
коррекции речевого нарушения в соответствии с
учётом данных, полученных в ходе логопедического
исследования.
3. Пополнение фонда логопедического кабинета
учебно-методическими пособиями, наглядным
дидактическим материалом в соответствии с
составленными планами работы.
4. Формирование информационной готовности
педагогов и родителей к проведению эффективной
коррекционно-педагогической работы с детьми.
5. Индивидуальное консультирование родителей –
знакомство с данными логопедического исследования,
структурой речевого дефекта, определение задач
совместной помощи ребёнку в преодолении данного
речевого нарушения, рекомендации по организации
деятельности ребёнка вне детского сада.
3 этап
1. Реализация задач, определённых в индивидуальных,
коррекционноподгрупповых коррекционных программах.
развивающий
2. Логопедический мониторинг.
3. Согласование, уточнение и корректировка меры и
характера коррекционно-педагогического влияния
субъектов коррекционно-образовательного процесса.
4 этап
итоговодиагностический

1. Проведение диагностической процедуры
логопедического исследования состояния речевых и
неречевых функций ребёнка – оценка динамики,
качества и устойчивости результатов коррекционной
работы с детьми (в индивидуальном плане).
2. Определение дальнейших образовательных
(коррекционно-образовательных) перспектив детей,
выпускников ДОУ – группы для детей с нарушениями
речи.

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно
условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение
индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на
протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия
либо отсутствия динамики коррекции.

Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими
пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение
всего учебного года.
2.2. Направления работы
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления
отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
речевыми нарушениями, проведение их
обследования и подготовку
рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях
образовательного учреждения;
- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию
недостатков детей с речевыми нарушениями в условиях дошкольного
образовательного
учреждения,
способствует
формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам
реализации, дифференцированных 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 речевыми нарушениями, их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Диагностическая работа
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных
особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной
работы с каждым ребенком, а также его личных
образовательных
достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на
диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого
развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и
промежуточный).
Коррекционно-развивающая работа
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на
логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями
воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, ОНР (III,IVу.р.р.).
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. Занятия организуются с учетом психогигиенических
требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам
взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается
реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в
образовательном процессе.
На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр
и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для
повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального
напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к
участию в организованной взрослым деятельности и профилактике
конфликтов между детьми.
2.3. Формы и методы реализации программы
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди
которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.
Выбор и использование метода определяется характером речевого
нарушения;
содержанием,
целями
и
задачами
коррекционнологопедического
воздействия;
этапом
работы;
возрастными
и
индивидуально-психологическими особенностями ребенка.
Словесные: определяются возрастными особенностями детей, структурой и
характером речевого дефекта, целями и задачами коррекции.
 Рассказ – форма обучения, при которой изложение носит
описательный характер. Используют для создания у детей
представления о явлении, для вызова положительных эмоций, для
создания образца правильной речи, для подготовки детей к
самостоятельной работе.
 Беседа – предварительные, итоговые, обобщающие; опираются на
достаточный
объем
представлений,
соответствует
логике
мыслительной деятельности ребенка, активизирует мыслительную
деятельность, четкие и ясные вопросы.
 Пересказ – краткий, выборочный, развернутый.
 Чтение.
Практические:
 Упражнение – многократное повторение ребенком практических и
умственных заданий.
- подражательно-исполнительские – выполняются детьми в
соответствии с образцом.
- конструктивные – конструирование букв из элементов, из одной
буквы другую.
- творческие – использование усвоенных способов в новых условиях,
на новом речевом материале.

 Игровой метод: использование различных компонентов игровой
деятельности в сочетании с другими приемами: показом, объяснением,
указанием, вопросами.
 Моделирование: процесс создания моделей и их использование в целях
формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и
связях между элементами этих объектов.
Наглядные: форма усвоения знаний, умений и навыков, которая находится в
существенной зависимости от применяемых при обучении наглядных
пособий и ТСО.
Относятся:
 Наблюдение
 Рассматривание картин, картинок, рисунков
 Прослушивание записей
 Показ образцов выполнения заданий.
Форма организации обучения – индивидуально-подгрупповая и
индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с
детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является игровая
деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает,
что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими
нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках
каждого занятия.
 В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий
6-го года жизни не более 25 минут, с детьми 7-го года жизни не более
30 минут. Организация деятельности логопеда в течение года
определяется задачами, поставленными рабочей программой.
Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.
Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с
15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По
договоренности с администрацией МДОУ и воспитателями групп
логопед может брать детей со всех занятий (кроме музыкальных и
физкультурных). В отличие от специализированного ДОУ задача
коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта является
дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности
нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом.
Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не
мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить
возможность родителям при необходимости или желании участвовать в
индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической
работы вынесена во вторую половину дня.
 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной
группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности
речевые нарушения, по 7 человек.

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере
устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы
отмечаются в речевой карте ребёнка.
 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером
и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и
индивидуальными
психофизическими
особенностями
детей,
продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.
 ФН – 1-2 раза в неделю;
 ФФНР – 2 раза в неделю;
 ОНР(III,IVу.р.р.). – 2-3 раза в неделю.
 Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом
обусловлена индивидуальными особенностями детей.
 Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных
на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи,
характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных
занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный
контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей
речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.
 На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной
артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в
облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и
обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким
образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания
подгрупповых занятий.
 Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по
следующим основным направлениям:
 - совершенствование мимической моторики.
 - совершенствование статической и динамической организации
движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика).
 - развитие артикуляционного и голосового аппарата;
 - развитие просодической стороны речи;
 - формирование звукопроизносительных навыков, фонематических
процессов;
 - уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе
нормализации звуковой стороны речи;
 - формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
 - развитие диалогической и монологической речи.
 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным
воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют
структуре его речевого нарушения.

Направление коррекционно – развивающей работы
учителя – логопеда на логопункте
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

- пополнение словаря;
- совершенствование
грамматического строя речи;
- совершенствование связной речи;
- развитие фонематического
восприятия;
- совершенствование слоговой
структуры речи;
- коррекция звукопроизношения.

Первый этап: диагностика
Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития
психических процессов, уровня речевого развития.
Обследование проводится с 1по 15 сентября и 15 по 30 мая.
• Исследование неречевых психических функций.
• Сбор анамнестических данных.
• Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом.
Второй этап: подготовительный
Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование
сенсомоторных
функций,
психологических
предпосылок
и
коммуникабельности, готовности к обучению.
• Развитие органов артикуляции.
• Развитие слухового внимания и слухового контроля.
• Развитие звукового восприятия.
Третий этап: постановка звука
Цель: постановка звука (изолировано).
• Коррекция дефектов произношения.
• Формирование полноценных фонетических представлений (на базе
развития фонематического восприятия) и совершенствование звуковых
обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе.

• Развитие психических функций.
• Развитие мелкой моторики, органов артикуляции.
Четвертый этап: автоматизация звука
Цель: закрепление звука в речи.
• Коррекция дефектов произношения.
• Развитие психических функций.
• Развитие мелкой моторики, органов артикуляции.
Пятый этап: дифференциация звуков
Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию.
• Коррекция дефектов произношения.
• Развитие психических функций.
• Активизация и расширение словарного запаса.
• Развитие мелкой моторики, органов артикуляции.
2.4. Планирование индивидуальной работы.
Содержание программы разделено на 2 блока:
Блок I. Коррекция звукопроизношения.
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».
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;
е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких
специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж,
кислородный коктейль).
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки
звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального
внимания логопеда и больших затрат времени.
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:
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. Шипящие [ш], [ж ].
3. Соноры [л], [л`].
4. Соноры [р], [р`].
5. Аффрикаты [ч], [ц].
6. Шипящий [щ].
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 проводится 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.
Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило,
выявляется недостаточная сформированность
мелкой моторики,
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.
Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной
степени зависит от выполнения методических установок, важнейшими из
которых являются следующие:
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.
В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих
операций:
- 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 попарно.
Последовательность дифференциации 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].
2.5. Взаимодействие с семьей
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет
родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о
речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель –
логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую
программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на
необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и
родителей.
Программа предусматривает:
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей
в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы,
подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе
логопедические, родительские собрания и т.д.);
- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении
логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома;
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,
систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на
логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков
и введению их в речь;
- создание положительного эмоционального настроя на логопедических
занятиях, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания
научиться говорить правильно.
2.6. Взаимодействие с педагогами
Воспитатели
Развитие фонематического слуха и формирование фонематического
восприятия на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности

(различные дидактические, подвижные игры для развития речи).
Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и
чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми
картин и беседы по вопросам. Заучивание программных стихотворений.
Развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов –
описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок.
Проведение
повседневного наблюдения
за состоянием речевой
деятельности детей, осуществление контроля
за правильным
использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных на
занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда.
Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр,
а также в свободной деятельности.
При организации образовательной деятельности
прослеживаются
приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей:
Приоритеты учителя-логопеда:

Приоритеты воспитателей:

- звукопроизношение;

- моторный праксис;

- фонематические процессы;

- психологическая база речи;

- языковой анализ;

- обогащение и активизация словаря;

- психологическая база речи.

- развитие связной речи;
- лексико-грамматическое развитие.

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель)
Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений,
мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального
ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие
слухового восприятия, двигательной памяти;
Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры.
Музыкально
–
дидактические
игры,
способствующие
развитию
фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на
ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков
по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети
изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности
мимики, жестов, игры-драматизации.
Физическое воспитание (руководитель по физической культуре)
Выполнение общекоррегирующих упражнений, направленных на
нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений,

синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание
быстроты реакции на словесные инструкции и т. д.
Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики,
координации движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым
сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование
правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха.

Произношение:
Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного
аппарата.
Развитие точности произвольных движений артикуляционного аппарата.
Развитие речевого дыхания.
Закрепление навыка правильного произношения звуков (гласных,
согласных), имеющихся в речи детей.
Дифференциация на слух сохранных звуков (с проговариванием),
различающихся:
- по твердости – мягкости ([п] – [пь], [т] – [ть] и т.д.);
- по глухости – звонкости ([п] – [б], [к] – [г] и т.д.);
- в обратных слогах;
- в слогах со стечением двух согласных;
- в словах и фразах.
Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки
с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на нагляднографическую символику.
Постановка отсутствующих в речи звуков (в соответствии с
индивидуальными особенностями речи детей).
Автоматизация поставленных звуков в составе слогов, слов, предложений,
текстов.
Дифференциация звуков по месту образования:

- [с] – [ш], [з] – [ж];
- [р] – [л];
- в прямых и обратных слогах;
- в слогах со стечением трех согласных;
- в словах и фразах;
- в коротких текстах и стихах;
- закрепление умений, полученных ранее, на новом речевом материале.
Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на предмет
правильности ее фонетического оформления.
Фонематическое восприятие:
Развитие способности узнавать и различать неречевые звуки.
Развитие способности узнавать и различать звуки речи по высоте и силе
голоса.
Дифференциация речевых и неречевых звуков.
Развитие слухового внимания, слуховой памяти.
Различение слогов, состоящих из правильно произносимых звуков.
Знакомство с буквами, обозначающими звуки.
Знакомство с анализом и синтезом обратных слогов.
Преобразование слогов за счет одного звука.
Различение односложных и многосложных слов.
Выделение звука из ряда других звуков.
Выделение ударного гласного в начале слова; выделение последнего
согласного в конце слова.
Выделение среднего звука в односложном слове (мак).
Усвоение понятий «гласный», «согласный» звук.
Определение наличия звука в слове.
Распределение картинок, название которых включает: дифференцируемые
звуки; определенный заданный звук.
На том же материале:
-определение места звука в слове;
- выделение гласных звуков в положении после согласного в слове;
- совершенствование навыков употребления в речевом контексте слов
сложной звуконаполняемости; анализ и синтез прямого слога;
- выделение согласного звука в начале слова;
- выделение гласного звука в конце слова.
Практическое знакомство с понятиями «твердый» - «мягкий» звук и «глухой»
- «звонкий».
Формирование умения различать и оценивать правильные эталоны
произношения в чужой и собственной речи.
Различение слов, близких по звуковому составу; определение количества
слогов (гласных) в слове.
Дифференциация на слух сохранных звуков (без проговаривания),
различающихся:
- по твердости – мягкости ([п] – [пь], [т] – [ть] и т.д.);

- по глухости – звонкости ([п] – [б], [к] – [г] и т.д.);
- в обратных слогах;
- в слогах со стечением двух согласных;
- в словах и фразах.
- составления предложения с определенным словом;
- анализ двусловного предложения;
- анализ предложения с постепенным увеличением количества слов.
Преобразование слов за счет замены одного звука или слога.
Подбор слова с заданным количеством звуков.
Определение последовательности звуков в слове.
Определение звуков, стоящих перед или после определенного звука.
Составление слов из заданной последовательности звуков.
Умение давать качественную характеристику звуку.
Формирование лексико-грамматических категорий:
Закрепление в самостоятельной речи навыка:
- согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже;
- образования относительных прилагательных;
- согласования порядковых числительных с существительными.
Закрепление навыка образования существительных с уменьшительноласкательными и увеличительными суффиксами.
Закрепление умения подбирать однокоренные слова (чай, чайник, чайная).
Упражнение в образовании глаголов с приставками (машина поехала к дому,
отъехала от дома, объехала вокруг дома).
Образование слов разными способами (снегопад, пылесос, листопад,
сахарница, хлебница).
Образование существительных от глаголов, и наоборот (читать – читатель,
учить – учитель, летчик – летать, пловец – плавать).
Употребление предложных конструкций (залез под шкаф, вылез из шкафа,
спрятался между столом и шкафом).
Добавление в предложение пропущенных предлогов: березка растет (возле,
около, у) дома; белые розы посадили (перед, за, возле) дома.
Образование слов способом присоединения:
-приставки (наливает, поливает, выливает…);
- суффиксов (мех – меховой – меховая, лимон – лимонный – лимонная);
- способом словосложения (пылесос, сенокос, снегопад).
Развитие связной речи:
Составление предложений по демонстрации действий. Объединение этих
предложений в короткий текст.
Составление рассказа по картине с опорой на вопросительно-ответный и
наглядно-графический планы.
Распространение и употребление предложений за счет введения однородных
членов:
сказуемых, подлежащих, дополнений, определений.

Составление предложений по сюжетной картинке по вопросам.
Составление рассказов с элементами творчества (придумывать концовки к
незнакомым сказкам).
Составление рассказа о событиях из личного опыта (по плану).
Оформление речевых высказываний в соответствии с фонетическими
нормами русского языка.

1.4. Возрастные особенности речевого развития детей 5-6 лет
На этом возрастном этапе продолжается совершенствование всех сторон
речи ребенка. Произношение становится чище, высказывания – точнее,
фразы – более развернутыми. Ребенок не только выделяет существенные
признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинноследственные связи между ними, временные и другие отношения. Имея
достаточно развитую активную речь, дошкольник пытается рассказать и
отвечать на вопросы так, чтобы окружающим его слушателям было понятно,
что он хочет сказать. Одновременно с развитием самокритичного отношения
к своему высказыванию у ребенка появляется и более критическое
отношение к речи сверстников. При описании предметов и явлений он делает
попытки передавать свое эмоциональное отношение.
Обогащение и расширение словаря осуществляется не только за счет
существительных, обозначающих предметы, их свойства и качества, но и за
счет названий отдельных частей, деталей предметов; глаголов. Все чаще в
речи ребенка появляются собирательные существительные, прилагательные,
обозначающие материал, свойства, состояние предметов. За год словарь
увеличивается на 1000 – 1200 слов (по сравнению с предшествующим
возрастом). К концу шестого года ребенок более тонко дифференцирует
собирательные существительные, например, не только называет слово
животное, но и может указать на то, что лиса, медведь, волк – это дикие
звери. Дети используют в своей речи отвлеченные существительные, а также
прилагательные, глаголы. Многие слова из пассивного словаря переходят в
активный словарь.

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще не может
свободно пользоваться словами. Ошибки в употреблении слов возможны и
при пересказе сказок, когда дети вкладывают в слова неправильное значение.
В рассказах дошкольников иногда наблюдаются неточности в употреблении
союзов, предлогов (например, вместо предлога между используется слово в
середине).
Совершенствование
связной
речи
невозможно
без
овладения
грамматически правильной речью. На шестом году жизни ребенок
овладевает грамматическим строем и пользуется им достаточно свободно.
В структурном отношении речь значительно усложняется не только за счет
простых распространенных предложений, но и сложных; возрастает объем
высказываний. Все реже ребенок допускает ошибки в согласовании слов, в
падежных окончаниях существительных и прилагательных; часто правильно
употребляет родительный падеж существительных во множественном числе
(окон, ламп, карандашей). Он легко образует существительные и другие
части речи при помощи суффиксов (учит детей - учитель, читает книги читатель, строит дома - строитель), прилагательные из существительных
(ключ из железа - железный, банка из стекла - стеклянная).
Однако в речи детей все еще встречаются грамматические ошибки:
неправильное согласование существительных с прилагательными в
косвенных падежах, неправильное образование формы родительного падежа
множественного числа некоторых существительных («грушев» вместо груш),
изменение по падежам несклоняемых существительных («На «пианине»
стоят часы»).
Грамматическая правильность речи ребенка во многом зависит от того, как
часто взрослые обращают внимание на ошибки своих детей, исправляют их,
давая правильный образец.
В диалогической (разговорной) речи ребенок в соответствии с вопросом и
темой разговора использует как краткие, так и развернутые ответы.
У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, монологическая
речь. Он может без помощи взрослого передать содержание небольшой
сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем
которых он был. Стремясь к тому, чтобы его высказывание было правильно
понято, ребенок довольно охотно поясняет детали своего рассказа,
специально повторяет отдельные его части. Он способен рассказывать не
только о событиях ближайших дней, но и о давно прошедших (например,
зимой рассказывает о том, как он отдыхал летом на даче, как вместе с
дедушкой собирал грибы, ловил рыбу, купался в пруду и пр.).
В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно раскрыть
содержание картинки, если на ней изображены предметы, которые ему
хорошо знакомы. Но при составлении рассказа по картинке он еще часто
концентрирует свое внимание главным образом на основных деталях, а
второстепенные, менее важные часто опускает.
На шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата
достаточно окрепли и дети способны правильно произносить все звуки

родного языка. Однако у некоторых детей в этом возрасте еще только
заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, звуков л, р. С их
усвоением дети начинают четко и внятно произносить различной сложности
слова.
В общении со сверстниками и взрослыми дети пользуются умеренной
громкостью голоса, но по мере необходимости способны говорить громче и
тише, т. е. могут соизмерять громкость речи с учетом расстояния до
слушателя, характера высказывания. В повседневном общении дети
пользуются умеренным темпом, но при пересказах их речь часто бывает
замедленна за счет длительных необоснованных задержек, пауз. Однако в
моменты эмоционального подъема, находясь под впечатлением
просмотренного фильма, прочитанной сказки, ребенок в процессе
высказывания часто не в состоянии проконтролировать свою речь и говорит
громче и быстрее обычного.
Ориентируясь на образец, дети способны воспроизводить стихи с
соблюдением интонационных средств выразительности. Многие правильно
пользуются вопросительной, повествовательной интонациями; могут
передавать свои чувства по отношению к различным предметам и явлениям:
радость, печаль, негодование и др.
Более продолжительным становится выдох. Так, на одном выдохе дети
могут произносить гласные звуки а, у, и в течение 4—8с (при свободном
выдохе — в течение 4—6 с).
Однако не все шестилетние дети владеют правильным произношением
звуков: у одних могут быть задержки в усвоении звуков, у других —
неправильное их формирование: р — горловое, одноударное, звуки ш, ж —
боковые, с, з — межзубные. Некоторые дети не всегда четко
дифференцируют в словах свистящие и шипящие звуки, звуки лир. Такое
смешение звуков чаще наблюдается при произнесении слов и фраз,
включающих одновременно оба звука («шушка» вместо сушка), но почти не
встречается ошибок при произнесении слов, в которых есть лишь один из
этих звуков (собака, кошка). Фразы, насыщенные такими звуками,
произносятся детьми не всегда четко.
Ясность, внятность речи во многом зависит" и от того, как быстро говорит
ребенок. У детей, говорящих быстро, как правило, речь менее отчетлива.
Дети с ускоренной речью часто не произносят в словах отдельные звуки,
недоговаривают окончания, «проглатывают» даже отдельные слова. Дефекты
в строении артикуляционного аппарата или недостаточная его подвижность
могут быть причиной неправильного произношения звуков, нечеткой речи.
Смена молочных зубов в 5—6 лет на постоянные нередко отражается на
произносительной стороне речи: ухудшаются звукопроизношение, дикция.
Пятилетний ребенок имеет достаточно развитый фонематический слух. Он
не только хорошо слышит звуки, но и способен выполнять различные
задания, связанные с выделением слогов или слов с заданным звуком из
группы других слогов или слов, производить подбор слов на определенные

звуки, выполнять другие, более сложные задания. Однако некоторые дети не
все звуки одинаково легко различают на слух. Не смешивая акустически и
артикуляционно контрастные звуки к и р, ш л, они недостаточно четко
различают звонкие и глухие согласные, например при выделении слога или
слова со звуком с из группы слогов или слов дети называют и такие, в
которых есть звук з (или даже звук ш). Смешивают дети твердые и мягкие
согласные, шипящие и свистящие: с и ш, ж и з, звуки с и ц, щ и ч, ц и ч.
Произношение шестилетних детей мало чем отличается от речи взрослых,
затруднения отмечаются лишь в тех случаях, когда встречаются трудные для
ребенка новые слова или слова, насыщенные сочетаниями звуков, которые он
еще недостаточно четко дифференцирует, например звуки с и ш («Шла Саша
по шоссе», «Саша любит сушки, а Соня ватрушки», «Шесть мышат в шалаше
шуршат»).
К концу шестого года ребенок в речевом развитии достигает довольно
высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка,
отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет необходимый для свободного
общения словарный запас, правильно пользуется многими грамматическими
формами и категориями; его высказывания становятся содержательнее,
выразительнее и точнее.
1.5. Возрастные особенности речевого развития детей 6-7 лет
В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает
такого уровня, что он свободно общается со взрослыми и сверстниками и
может поддерживать разговор почти на любую тему, доступную его
возрасту. При рассказывании он стремится точно подбирать слова, яснее
отражать свои мысли, связывая различные факты в единое целое.
Характерным является дифференцированный подход к обозначению
предметов (автомашина легковая и грузовая, а не просто автомашина;
одежда, обувь зимняя и летняя). Он все шире пользуется словами,
указывающими на профессиональную принадлежность, отмечая при этом
действия и операции, которые совершают взрослые в процессе труда, и
качество их работы, использует эти слова в своей игре. Ребенок чаще
начинает употреблять в своей речи отвлеченные понятия, сложные слова
(длинноногий жираф), пользоваться эпитетами, понимать метафоры (море
смеялось).
У детей складываются представления о многозначности слов (чистая
рубашка, чистый воздух). Ребенок понимает и использует в своей речи слова
с переносным значением, в процессе высказывания способен быстро
подбирать синонимы (близкие по смыслу слова), которые бы наиболее точно
отражали качества, свойства предметов, действия, совершаемые с ними. Он
может точно подбирать слова при сравнении предметов или явлений, метко
подмечая в них сходство и различие (белый как снег), все чаще пользуется
сложными предложениями, употребляет причастные и деепричастные
обороты. Плавность, точность речи при свободном высказывании является

одним из показателей словарного запаса ребенка и умения правильно
пользоваться им.
Большое влияние на формирование у детей грамматически правильной
речи оказывают уровень речевой культуры взрослых, их умение правильно
пользоваться различными формами и категориями, своевременно исправлять
ошибки ребенка.
На седьмом году речь ребенка становится все более точной в структурном
отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. При
пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения,
завершенность высказываний. В этом возрасте ребенок способен
самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать содержание
картинки, пересказывать содержание небольшого художественного
произведения, просмотренного фильма. Он может сам придумать сказку,
рассказ, развернуто рассказать о своих впечатлениях и чувствах. Ребенок
способен передать содержание картинки по памяти, рассказать не только
о том, что изображено, но и описать события, которые могли бы
произойти до или после увиденного.
Совместные игры нуждаются в объяснении правил. Ребенок начинает
пользоваться объяснительной речью, которая требует особой точности
изложения, передачи определенной последовательности тех или иных
действий.
В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и
сложные предложения. Для связи простых предложений они используют
соединительные, противительные и разделительные союзы, иногда в
сложные предложения включают причастные и деепричастные обороты. В
этом возрасте дети правильно согласовывают между собой слова (например,
имена существительные и прилагательные в роде и числе), употребляют
падежные окончания
(трудности чаще всего возникают лишь при
употреблении несклоняемых имен существительных).
Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает
довольно высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного
языка, четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости
от ситуации может говорить тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи
с учетом содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при
этом нормы литературного произношения; пользуется интонационными
средствами выразительности.
Ребенок, если он посещал детский сад, имеет достаточно развитое
фонематическое восприятие, владеет некоторыми навыками звукового
анализа слов: умеет выделять звуки в словах, подбирать слова на
определенные звуки, требующие тонкой дифференцировки (например,
звонкие и глухие, твердые и мягкие пары звуков, свистящие и шипящие),
устанавливать последовательность звуков в словах, делить слова на слоги,
предложения на слова и т. д., что имеет исключительно большое значение в
дальнейшем для усвоения грамоты в школе.

Однако и в этом возрасте дети еще не всегда точно могут употреблять
слова, нередко вместо точного названия предмета дают описание его,
используют родовые понятия вместо видовых («дерево» вместо дуб, ель),
иногда неточно употребляют глаголы, другие части речи. Даже к моменту
поступления ребенка в школу его речь еще не всегда безупречна и правильна
в грамматическом отношении. Причина в основном заключается в сложности
грамматической системы русского языка, наличии множества исключений из
общих правил, которые ребенок еще не в состоянии усвоить.
Задержки в развитии произносительной стороны речи выражаются в том,
что ребенок может еще недостаточно четко дифференцировать группы
звуков, чаще всего это относится к различению таких звуков, как с и ц,
звонких и глухих, мягких и твердых звуков, а также л и р, свистящих и
шипящих: с — ш, сь — щ, з — ж, ц — ч.
Так как между восприятием речи и формированием звукопроизношения
существует тесная взаимосвязь, дети с дефектами произношения звуков
нередко имеют и недоразвитое фонематическое восприятие, что затрудняет
усвоение навыков звукового анализа слов, овладение которыми необходимо
для подготовки детей к обучению грамоте.
К моменту поступления ребенка в школу он овладевает правильным
звуковым оформлением слов, четко и ясно их произносит, имеет
определенный словарный запас, в основном грамматически правильную речь:
строит различные конструкции предложения, согласовывает слова в роде,
числе, падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы. Он свободно
пользуется монологической речью: способен рассказать о пережитых
событиях, пересказать содержание сказки, рассказа, описать окружающие
предметы, раскрыть содержание картины, некоторые явления окружающей
действительности. Все это дает возможность ребенку при поступлении в
школу успешно овладевать программным материалом.
1.6. Характеристика речи детей с ФНР, ФФНР,ОНР (III, IVу.р.р.)
Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения
отдельных звуков и групп звуков. У ребенка складывается и закрепляется
неправильное звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на
внятность речи и не мешает нормальному развитию других ее компонентов.
Типичные примеры нарушений – велярное, увелярное, или одноударное,
произношение звука [Р], мягкое произношение шипящих при нижнем
положении языка, межзубное произношение звуков. Они обычно не
оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но иногда могут влиять на
коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования в таких случаях не
задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный запас
более или менее устойчивых представлений о звуковом составе слова,

правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в письменных работах
ошибок, связанных с недостатками произношения соответствующих звуков.
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.
В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования
звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к
анализу и синтезу.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является
несформированность процессов восприятия звуков речи.
К ФФНР, осложненному стертой формой дизартрии и сложной дислалии
отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция
звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.
Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков,
низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным
показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен.
Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ФНР строится с учетом
особенностей
психической
деятельности
детей.
Таким
образом,
логопедическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников
внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими
процессами.
Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые
расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов
речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой
стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте.
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики
и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а
также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений
может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и
второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа - белка
смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна – из
трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей
появляются слова, состоящие из трёх-пяти слогов («акваиюм» - аквариум,
«таталлист» - тракторист, «вадапавод» - водопровод.
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в
согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах (« взяла с ясика» - взяла из ящика, «тли ведёлы» - три
ведра, «коёбка лезит под стула» - коробка лежит под стулом и т.п.). Таким
образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется
наличием выраженных нарушений согласования и управления.
Важной
особенностью
речи
ребенка
является
недостаточная
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи
дети
употребляют
простые
уменьшительно-ласкательные
формы
существительных,
отдельных
притяжательных
и
относительных
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.д.,
соответствующие
наиболее
продуктивным
и
частотным
словообразовательным моделям («хвост – хвостик, нос – носик, учит –
учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный и т.п.»). В то же
время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми
возможностями для адекватного объяснения значений этих слов
(«выключатель» - «ключит свет», «виноградник – «он садит», «печник» «печка» и т.п. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках
образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так,
дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо
«ручище» - «руки», вместо «воробьиха» - «воробьи» и т.п.) или вообще
отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным
высказыванием (вместо «велосипедист» - «который едет на велисипед»).
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо
«одежда» - «пальты», «кофнички» - кофточки, «мебель» - «разные столы»),
незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового
общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и
действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения
животных, птиц, рыб, насекомых и т.п.
Отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов
сюжетной линии, нарушение временных и причинно-следственных связей в
тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или
о событиях жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении
слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации
(«неневик» - снеговик), антиципации («астобус» - автобус), добавлении
лишних звуков («мендведь» - медведь), усечение слогов («мисанел» милиционер), перестановка слогов («вокрик» - коврик), добавление слогов или
слогообразующей гласной («корабыль» - корабль, «тырава» - трава).
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции
некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с
трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и
конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный
звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и
т.п. задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не
выполняют.
К НВОНР отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция
звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Все это
оставляет впечатление общей «смазанности» речи.
Незавершённость формирования звукослоговой структуры, смешение
звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются
важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не
завершен.
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих
детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. При
достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и
понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике:
названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка),
растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха,
фотограф), частей тела человека и животных (щиколотка, поясница; клыки,
бивни, грива). Недостаточность лексического строя языка проявляется и в
специфических словообразовательных ошибках. К ним относятся случаи
образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм
существительных (ручище – «рукина, рукакища»; коровушка – «коровца»),
наименований единичных предметов (волосинка – «волосики»), относительных
и притяжательных прилагательных (смешной – «смехной»), сложных слов
(листопад – «листяной»), а также некоторых форм приставочных глаголов
(вместо присел – «насел»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются
существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других
производных наименований: кипятильник – «чай варит» и т.д.
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче
логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях
сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов
по нескольку раз и т.д. рассказывая о событиях из своей жизни, составляя
рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие
малоинформативные предложения.
Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и ОНР
(III, IVу.р.р.), обусловленной различной этиологией нарушения, важно в
результате обследования дифференцированно оценить степень отставания в
усвоении учебного материала, также следует учитывать программные
требования данного возраста.

1.7. Планируемые результаты
 Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях.
 Четко 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, твердый звук, мягкий звук, глухой звук,
звонкий звук, слог, предложение на практическом уровне.
 Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в
словах.
 Производить элементарный звуковой анализ и синтез.
 Владеть средствами общения и способами взаимодействия.
 Изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и
сверстниками.
 Подбирать однокоренные и образовывать новые слова.
 Согласовывать слова в числе, роде, падеже.
 Самостоятельно составлять рассказ по картине, по серии картинок.
 Пересказывать тексты, используя развёрнутую фразу.

2.1. Содержание коррекционно- развивающей работы в логопункте
Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание
условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных
последствий речевых недостатков.
Первый этап: диагностика
Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития
психических процессов, уровня речевого развития.
Обследование проводится с 1по 15 сентября и 15 по 30 мая.
• Исследование неречевых психических функций.
• Сбор анамнестических данных.
• Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом.
Второй этап: подготовительный
Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование
сенсомоторных
функций,
психологических
предпосылок
и
коммуникабельности, готовности к обучению.
• Развитие органов артикуляции.
• Развитие слухового внимания и слухового контроля.
• Развитие звукового восприятия.
Третий этап: постановка звука
Цель: постановка звука (изолировано).
• Коррекция дефектов произношения.
• Формирование полноценных фонетических представлений (на базе
развития фонематического восприятия) и совершенствование звуковых
обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе.
• Развитие психических функций.
• Развитие мелкой моторики, органов артикуляции.
Четвертый этап: автоматизация звука
Цель: закрепление звука в речи.
• Коррекция дефектов произношения.
• Развитие психических функций.
• Развитие мелкой моторики, органов артикуляции.
Пятый этап: дифференциация звуков
Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию.
• Коррекция дефектов произношения.
• Развитие психических функций.
• Активизация и расширение словарного запаса.
• Развитие мелкой моторики, органов артикуляции.
Общее количество часов – 36
Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться
в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения

3.6. Планируемые результаты логопедической работы
 Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях.
 Четко 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, твердый звук, мягкий звук, глухой звук,
звонкий звук, слог, предложение на практическом уровне.
 Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в
словах.
 Производить элементарный звуковой анализ и синтез.

Приложения

Организационный
раздел

3.1.

Программно-методическое обеспечение коррекционноразвивающей работы логопеда

1. Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у
дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001.
2. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми
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3.2. Условия реализации программы
 Логопедический пункт при МДОУ, оборудованный в соответствии
санитарно-гигиеническими нормами.
 Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной
структурой. Поэтому рекомендуется осуществлять комплексный
подход при коррекции речи и привлечение других специалистов
(невропатолога и психолога).
 Для успешной коррекции звукопроизношения необходимо
следующее оборудование: настенное и индивидуальные зеркала,
дополнительное освещение у зеркала, шпатели, салфетки,
приспособления для работы над силой выдоха, дидактический и
игровой материал.
 Существенно сокращает время коррекции недостатков в
развитии речи сотрудничество с семьей логопата.

 Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком
дошкольного возраста является игра. В связи с этим в программе
предусмотрены методические рекомендации к проведению
занятий, включающие в себя разнообразные игры в качестве
основы логопедической работы на занятии.
I. К нам пришел гость:
1) он хочет посмотреть и послушать, что ребенок умеет делать и как
умеет произносить;
2) гость не умеет делать артикуляционную гимнастику или произносить
правильно звук и просит его научить;
3) гость принес с собой разные задания для ребенка и просит их
выполнить.
В каждом варианте ребенок выполняет предложенные ему задания.
II. Идем в гости
В гости отправляется сам ребенок или игровой персонаж. По дороге ему
приходится преодолевать различные препятствия, выполняя задания
логопеда или встреченных в пути персонажей (оборудовать и провести такое
занятие можно как настольный театр).
III. Мы пришли в гости:
1) удивим хозяев, приготовив для них сюрприз; покажем им, что умеем
делать;
2) поможем хозяевам, которые никак не могут в чем-то разобраться.
IV.Посылка
Логопед приносит на занятие посылку, отправитель которой известен
сразу или его имя выясняется в ходе занятия. Разбирая посылку (игрушки,
картинки, карточки и т.д.), ребенок выполняет приготовленные для него
отправителем задания.
V. План
Ребенку предлагается план, согласно которому в кабинете находятся
конверты с заданиями. Двигаясь по кабинету, ребенок находит и выполняет
приготовленные для него задания. План может подсказать ребенку порядок
их выполнения (например, «Сначала выполни задание из синего конверта,
потом из зеленого…» или «Это задание предложила белка, а кто готовит
следующее – посмотри по плану»).
VI. Путь по карте («Остров сокровищ», «Зарытый клад»)
Ребенку предлагается рисованная карта (можно использовать готовую
настольно-печатную игру). Передвигаясь от одного пункта к другому,
обозначая при этом свой путь фишкой (хорошо использовать игрушки от
киндер-сюрприза), ребенок выполняет задания, преодолевая преграды.
Прохождение по пути по карте возможно в ходе одного занятия, а может
растянуться на несколько. В конце пути ребенка ждет сюрприз.
VII. Поле чудес.
Перед ребенком на карточках или из букв разрезной азбуки выложено
слово. Чтобы перевернуть и узнать очередную букву, ребенку нужно
выполнить задание логопеда. После того как все слово будет раскрыто,

ребенок сам или с помощью логопеда читает его. Как вариант, это может
быть какой-нибудь персонаж, имя которого нужно отгадать. Когда ребенок
прочитает имя, логопед выставляет картинку с его изображением или
игрушку.
VIII. Стройплощадка.
Ребенок из деталей конструктора или частей разрезной строит дом
(детский сад, школу, или любое другое здание). При этом, чтобы завершить
каждый элемент постройки или получить нужную деталь конструктора, часть
картинки, ребенок выполняет задание логопеда. Постройка не должна быть
сложной, а количество деталей должно быть таковым, чтобы ребенок
уложился в отведенное для занятия время (например, домик может быть из
нескольких кубиков и готовой крыши, а картинку можно предложить из
шести-девяти деталей, в зависимости от возраста ребенка).
IX. Проявляющаяся картинка.
Перед ребенком на столе изображением вниз лежит разрезная картинка.
После каждого выполненного задания части картинки переворачиваются,
постепенно проявляя изображение. Это может быть подарок для ребенка
(изображение цветка, игрушки и др.) или портрет персонажа, который и
приготовил все задания.
X. Цирк.
Цирковые артисты (это могут быть картинки или игрушки) не просто
выступают в цирке, а выполняют задания, при этом ребенок им активно
помогает: например, жонглер ловит мячи с заданным звуком; а попугай
передразнивает, повторяя слова; умный слон топает столько раз, сколько
слогов в слове и т.п.
XI. Занятие- сказка.
В ходе рассказывания и наглядной демонстрации хорошо знакомой
ребенку сказки логопед предлагает помочь персонажам, выполнив различные
задания ( замесить вместе с бабушкой тесто, «пробежаться» с Колобком по
дорожке, перехитрить лису и т.д.). На таком занятии может быть
использована и авторская сказка, которую логопед придумывает сам и
разыгрывает вместе с ребенком с помощью картинок или игрушек. Ребенок
не только смотрит и слушает, но и является активным участником сказки,
выполняя предложенные логопедом задания.

Описание работы по коррекции речевых нарушений у детей средствами
песочной игротерапии.

Актуальность моего опыта состоит в реализации «Концепции коррекционноразвивающего обучения», которая предполагает ориентацию коррекционного обучения и
воспитания детей с речевыми нарушениями на преодоление недостатков речевого
развития путем песочной игротерапии как нетрадиционного метода воздействия.
Цель:
.

