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Пояснительная записка 

 

Актуальность 

  Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями 

к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной 

деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп для детей с нарушением речи в 

дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего и 

комбинированного видов. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 6-7  лет с ФФН, принятых в 

дошкольное учреждение на один год. 

Теоретической и методологической основой программы являются:  

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка;  

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-

педагогическом подходе в системе специального обучения;  

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

 Рабочая программа разработана на основе следующих программ и    

методических пособий: 

образовательная программа детского сада : «От  рождения  до школы "  под  

редакцией  Н.Е,  Вераксы ,  Т. С. Комаровой ,  М.  А.  Васильевой; 

«Программа  воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи ( Подготовительная группа) 1986 г  



Г.А. КашеТ.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной ; 

образовательная программа  ТОГБУ Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Приют надежды» При разработке рабочей программы 

учитывались следующие принципы: 

Принцип Преемственности. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы дошкольного 

образования.    Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении;  

Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка; 

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

Новизна и практическая значимость работы заключается в том, что изучена 

речевая готовность указанной категории детей к овладению конструктивными  

способами и средствами взаимодействия  с    окружающими;  проблема 

профилактики нарушений письменной речи у дошкольников . 

Цель программы:  

     Данная  программа   направлена на  развитие  свободного  общения  со 

взрослыми  и  детьми,  овладение  конструктивными способами взаимодействия  с   

окружающим. Развития  всех  компонентов  устной  речи:  грамматического  

строя  речи,  связной  речи - диалогической  и  монологической  форм; 

формирования  словаря, воспитание  звуковой  культуры  речи. 

Особенности  программы 

 Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая 

мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая 

действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как 

способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться 

полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 



Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление 

его личностных качеств. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач в  соответствие с ФГОС. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

заменой звуков более простыми по артикуляции; 

трудностями различения звуков; 

особенностями  употребления   правильно  произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, У которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 



обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных 

и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и 

эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик 

ребенка позволяет организовать различные формы учебного процесса и 

обосновать частные приемы коррекции, С этой целью в сентябре логопед, 

непосредственно работающий в группе, проводит обследование 

звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова каждого 

ребенка. 

Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, 

словах, предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, 

повторить слова, где исследуемый звук занимает разные позиции: в начале, в 

середине, в конце слова. Желательно, чтобы эти слова не включали 

труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая возрастные особенности 

детей-дошкольников, рекомендуется использовать разнообразные игровые приемы. 

Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков необходимо 

выяснить, как дети на слух различают фонемы родного языка. С этой целью 

логопед предлагает ряд специальных заданий  

После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у детей 

правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, 

соответствующей возрасту, с помощью как традиционных, так и 

специальных логопедических методов и приемов, направленных на 

коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной 

деятельности в области речевых фактов. 

Коррекционно-воспитательная работа 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. 

Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей 

совместно, руководствуясь общими требованиями типовой программы 

обучения и воспитания.  

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

 формирование   полноценных   произносительных   навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза. 



По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением  внимания  

к  способам  словообразования,   к эмоционально-оценочному значению 

слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение;  

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения 

специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и 

чтения является одним из эффективных способов формирования устной 

речи для детей с ФФН. 

Обучение на логопедических занятиях 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-

воспитательной работы с детьми, имеющая большое значение для 

формирования коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. 

У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в 

психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная по-

знавательная активность, недостаточная сформированность игровой 

деятельности. 

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии 

дефектов произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в 

разных формах речи, в разной степени несформированности фонематического 

восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной 

индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в программе 

предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений,  направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 



для разных нозологических форм речевой патологии — дислалии, ринолалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить 

невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.  

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости 

от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Большую 

часть свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в 

соответствии с их интересами. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и 

готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Подгрупповые фонетические занятия предусматривают усвоение 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях 

и активное использование их в различных формах самостоятельной речи. 

Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики 

детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях 

общения. 

На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для 

развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая 

организация их жизни в период посещения детского сада. Поэтому следует 

создать необходимые условия, чтобы обеспечить разнообразную активную дея-

тельность детей. Режим дня и расписание занятий в значительной степени 

отличаются от общепринятых, так как в течение года наряду с приоритетным 

осуществлением коррекционно-обучающих направлений развития дошколь-



ников данной категории необходимо подготовить их к интеграции в 

общеобразовательную среду. Соблюдение определенного режима, правильное 

равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют без 

лишнего напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи. Важно 

при этом правильно соотнести обязанности логопеда и воспитателя. 

Количество фронтальных логопедических занятий: 

 в первом периоде — 3 занятия, во втором — 3, в третьем — 3. 

 Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по 

заданию логопеда. Из-за необходимости проведения коррекционных 

логопедических занятий некоторые занятия воспитателя переносятся на вечернее 

время  

Недостатки в развитии фонематического слуха и звукопроизношения у 

детей дошкольного возраста. Методы и приемы их исправления 

Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо 

не только наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного 

артикуляционного аппарата, но и умение хорошо слушать, слышать и разли-

чать правильное и неправильное произношение звуков в чужой и 

собственной речи, а также контролировать собственное произношение. 

Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно; связаны между 

собой: хорошо развитый фонематический слух в сочетании с 

артикуляционными упражнениями способствует более быстрому усвоению 

правильного звукопроизношения в целом. В процессе восприятия чужой речи 

ребенок должен осмыслить содержание того, что ему говорят. Произнося слова 

сам, ребенок не только говорит, но и слушает. Он воспринимает 

собственную речь благодаря взаимодействию речедвигательного и слухового 

анализатора. Дети с хорошо развитой речью в процессе общения не фиксируют 

внимание на том, какие звуки, в какой последовательности они произносят. 

Доказано, что нормально развивающиеся дети довольно рано подмечают ошибки 

в произношении. Если в момент разговора ребенок допустит какую-то 

неточность, то тут же благодаря четкой работе слухового анализатора заметит и 

сам ее исправит. 

Изучение недостатков произношения и различения фонем У 

дошкольников показало, что картина нарушения речи У них неоднозначна. 

Наиболее типичным является: 

недифференцированное произнесение пар или групп звуков. Например: звуки 

[с] и [ш] могут заменяться нечетко произносимым смягченным звуком [ш]; 

смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], [ш] 

правильно (санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает 

их; 



замены звуков более легкими по артикуляции («Фамаёт потбим тами» — 

«Самолет построим сами»); 

искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными 

дефектами. 

Признаком фонематического недоразвития является чаще всего 

незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими характеристиками. 

Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных 

диагностических заданий, предполагающих достаточный уровень развития 

фонематического восприятия. Например: 

выделить определенный звук из ряда других звуков; 

повторить  ряды  слов  и  слогов  с  оппозиционными 

звуками (изолированно эти звуки ребенок произносит  правильно):   па-ба,   

ба-па,   да-да-та,   та-та-да и т. д.; 

определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например: звук [с] в 

словах: сани, чай, щетка, стакан, шапка, курица, замок; 

самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком; 

• назвать ряд слов, содержащих определенный звук.  

Как правило, подобные задания вызывают затруднения  у детей с ФФН. 

Несформированность фонематических представлений снижает у этих детей 

готовность к овладению звуковым анализом. Нередко вместо выделения 

первого гласного или согласного звука дети называют слог или все слово. 

Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и 

фонематическом развитии не позволяет детям полноценно усваивать 

программу общеобразовательной школы, а в процессе обучения письму и 

чтению у них появляются специфические ошибки: 

замены       согласных       букв       («зелезо» — железо , «лека» —река и т. д.); 

пропуски букв («смовар», «тул» и т. д.); 

перестановка букв и слогов («кошолапгка» — шоколадка, «петерь» — 

теперь, «логова» — голова, «моколо» — молоко и т. д.); 

замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением: е — и (сел — «сил»), 

о — у (пол — «пул»); 

вставка лишних букв («пошала» — пошла). 

Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ФФН 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный 

подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития — фонетическую, лексическую, 

грамматическую и на их основе — задачу развития связной речи. Названные 

задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной сочетаемости 



упражнений. В то же время на каждом этапе работы выделяются основные цели: 

формирование нормативного звукопроизношения, просодических средств, 

устранение фонематического недоразвития и подготовка к звуковому анализу 

речи. 

Формирование полноценной звуковой культуры речи детей с отклонениями 

в развитии — сложная многоаспектная задача, решение которой зависит от 

степени развития: фонематического   восприятия,   овладения   артикуляцией 

звуков,  просодических  средств,  умения  произвольно использовать 

приобретенные речевые умения и навыки в разных условиях речевого общения. 

Формирование произношения состоит в выработке слухопроизносительных 

навыков и умений в области фонетической и просодической системы родного 

языка. Под усвоением звуков подразумевается овладение правильной 

артикуляцией в тесном взаимодействии с развитием слухового восприятия. В 

результате работы над формированием звуков должна быть создана единая 

система четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем. Известно, 

что звуки русского языка не одинаковы по трудности для произношения. 

В первую очередь уточняется произношение так называемых сохранных или 

опорных звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти звуки произносятся 

неотчетливо в речевом потоке, что снижает кинестетические ощущения в 

артикуляционном аппарате ребенка. В связи с этим осуществляется уточнение 

их артикуляционной позы, тренируется произношение звуко-слоговых рядов 

разной структурной сложности. 

В программе предусмотрена определенная последовательность усложнения 

речедвигательных дифференцировок. Освоение каждого нового звука происходит в 

сравнении с другими звуками. В период постановки звука его правильная 

артикуляция и звучание сопоставляется с дефектным. Усвоению звука способствует 

осознанное выделение характерных признаков как в звучании, так и в артикуляции. 

Таким образом, устанавливаются связи между акустическими и артикуляционными 

характеристиками звуков, что обеспечивает полноценную их дифференциацию. 

Этому способствует также сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее 

изученными, так и с неисправленными, но в последнем случае — без 

проговаривания, только на слух. В начале обучения сравниваются контрастные 

звуки, т. е. резко противопоставленные по артикуляции и звучанию, затем вводятся 

упражнения на различение звуков, близких по артикуляционно-перцептивным 

признакам. Для систематических упражнений подбираются сначала звуки, слоги, 

слова. По мере овладения детьми звуковым анализом слова упражнения 

усложняются за счет включения новых типов звуко-слоговых структур. При 

автоматизации из речевого материала исключаются дефектно произносимые и 

смешиваемые звуки. 



Очень важным методическим требованием является особая организация речевого 

материала для занятий: 

он должен быть максимально  насыщен изучаемым звуком; 

нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

произношение  изучаемого  звука  отрабатывается  во всех доступных сочетаниях; 

одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и 

грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 

Помимо специфических логопедических приемов рекомендуется регулярно 

применять упражнения, направленные на развитие слуховой памяти — 

запоминание рядов из 3—4 слов; воспроизведение серии простых действий. По-

степенно в упражнения включаются слова все более сходного звукового 

состава; увеличивается их количество. Широко используются различные виды 

слоговых упражнений: 

 воспроизведение ритмов; 

 сочетание отстукивания ритма и проговаривания; 

 рифмованные фразы. 

Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и обратные 

слоги со стечением согласных, ускоряется темп. 

Однако простого механического повторения и закрепления навыка 

произнесения речевых структур недостаточно для усвоения звуковой стороны 

речи. Необходимо взаимосвязанное формирование различных сторон речи как 

целостного образования. 

При формировании фонематического слуха и звукопроизношения важно 

опираться на специфические принципы системности и правильного подбора 

лексического материала. При определении лексического минимума 

учитываются разные позиции звука в слове. 

Важно соблюдать принцип сознательной опоры на значение слова, 

подчеркивая, что изменение одного звука приводит к другому значению слов 

(кашка — каска, мышка — миска, лук — жук и т. д.). Учитывается также 

многообразие языкового контекста (коса девочки, коса — орудие труда; ключ 

от замка, ключ в озере). 

Взаимодействие логопеда и воспитателя 

Работа воспитателя в группах для детей с ФФН имеет свою специфику. В 

задачу воспитателя входит выявление степени отставания детей в усвоении 

программного материала по всем видам учебной и игровой деятельности. Это 

необходимо для устранения пробелов в развитии детей и создания условий для 

успешного обучения в среде нормально развивающихся сверстников. С этой 

целью в первые две недели воспитатель определяет возможности детей в рече-



вой, изобразительной, конструктивной деятельности, в овладении счетными 

операциями и т. п. 

Совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности речевого 

развития детей. Воспитатель должен иметь представление о том, пользуется ли 

ребенок краткой или развернутой формой высказывания, владеет ли разными 

типами связной речи, доступными по возрасту детям старшей группы: 

пересказом по картине, серии картин, описанием, рассказом из личного опыта 

и др. 

При оценке состояния навыков по этим направлениям следует учитывать 

общеобразовательные программные требования для данной возрастной группы. 

Исходя из неоднородности состава детей в группах ФФН, обусловленной различ-

ной этиологией нарушения и социокультурными факторами, важно в результате 

первичного обследования дифференцированно оценить степень отставания в 

усвоении учебного материала, предлагаемого для средней и старшей группы 

детского сада общеразвивающего вида. Возможны разные варианты соответствия 

программным требованиям: полностью соответствует, отстает, значительно 

отстает. После проведенного обследования воспитатель получает представление о 

состоянии навыков каждого ребенка по направлениям: элементарные 

математические представления, речь, изобразительная деятельность, 

конструктивная деятельность, игровая деятельность, двигательные навыки, 

музыкально-ритмические способности. Это позволит при проведении занятий 

усилить их коррекционную направленность и адресно осуществить 

индивидуальный подход. 

На педагогическом совете логопед и воспитатель сообщают результаты 

обследования и коллегиально обсуждается выбор типовой программы и 

варианты ее реализации с учетом возможностей детей. Предъявляемый речевой 

материал должен быть соотнесен с уровнем фонетического, фонематического и 

общего речевого развития детей. Чрезмерные речевые нагрузки могут 

негативно повлиять на процесс коррекции. 

Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей 

(уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи), проводятся в течение года как воспитателем, так 

и логопедом. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду предусматривает 

определенный круг знаний об окружающем мире и соответствующий объем 

словаря, речевых умений и, навыков, которые должны быть усвоены детьми на 

данном! возрастном этапе. 

Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием 

речи детей, не подменяют, а дополняют! Друг друга. 



Воспитатель ориентируется на программный материал, предлагаемый для 

данного возрастного уровня детей дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающе-го вида. Он осуществляет обучение родному языку на заня-

тиях и руководство развитием речи детей вне занятий в повседневной жизни (в 

играх, в быту, на прогулках), учитывая особенности речевого развития детей. 

Процесс обучения родному языку имеет некоторое своеобразие. 

В начале обучения воспитатель использует преимущественно методы и приемы 

развития речи, не требующие развернутого высказывания детей. Так, широко 

применяется наглядный метод обучения, например, экскурсии, знакомство детей с 

теми или иными объектами, показ картин и видеофильмов. Использование 

словесных методов обучения сводится преимущественно к чтению детям 

художественных произведений, рассказам воспитателя, беседам. Большое 

внимание воспитатель уделяет развитию диалогической речи. Сюда относятся 

различные формы вопросов и ответов: краткий ответ, развернутый ответ 

(несколько позднее), понимание различных вариантов вопроса, умение 

поддерживать разговор с собеседником. В то же время во втором полугодии 

большое внимание уделяется развитию основных типов монологической речи. 

Содержание логопедических занятий, организация и методические 

приемы определяются целями коррекционного обучения с учетом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленных детьми в процессе работы 

воспитателя по разделам программы. Усилия логопеда направлены на 

ликвидацию имеющихся у детей пробелов в области словоизменения, 

словообразования и недостаточного овладения предложно-падежным 

управлением. 

Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее входят 

накопление и уточнение слов (существительных и прилагательных), имеющих 

уменьшительно-ласкательное значение, понимание и правильное употребление 

в речи приставочных глаголов; практическое накопление родственных слов, 

знакомство с наиболее распространенными случаями многозначности слов, 

практическое ознакомление со словами, имеющими противоположное значение. 

Основная цель лексических заданий — научить детей правильно и 

осмысленно употреблять слова в спонтанной речи, упражнять детей в 

составлении словосочетаний и предложений. Сначала используются модели, 

предлагаемые логопедом, а затем — самостоятельно. Большое внимание 

уделяется совершенствованию практического навыка употребления в речи 

простого распространенного предложения. Для логопедических занятий 

подбираются определенные группы слов и синтаксических конструкций, в 

образовании которых дети наиболее часто допускают грамматические ошибки. 

Используются упражнения на изменение падежных форм существительного в 



зависимости от предлога или вопроса; на изменение грамматических форм числа 

существительных; числа, лица и времени глаголов, а также на правильное 

употребление форм глаголов при сочетании с личными местоимениями. Особое 

внимание уделяется правильному согласованию прилагательных с 

существительными в косвенных падежах, согласованию порядковых числи-

тельных с существительными. Постепенно усвоенные типы речевых 

конструкций логопед включает в работу над связной речью, применяя 

специальные методические приемы. Особого внимания требуют подбор и 

группировка различного наглядного и словесного материала, игровых упражне-

ний, дидактических игр, обеспечивающих практическое овладение навыками 

грамматически правильной речи. 

Чтобы повысить коррекционное значение словарной работы, широко 

используются специальные упражнения, развивающие направленность на 

смысловую и звуковую сторону слов, умение подмечать общие и различные 

морфологические элементы изучаемых лексических единиц. 

Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной 

программе — формирование у детей полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в 

различных ситуациях, развитие навыков изменения просодических 

характеристик самостоятельных высказываний в зависимости от речевых 

намерений. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а 

как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, 

развития связной речи и подготовки детей к успешному овладению 

письменной формой речи, развития языковой способности ребенка. 

Логопедическая работа, предусмотренная в программе, строится на основе 

теоретических положений о роли полноценных фонематических процессов в 

развитии речи и становления письма и чтения (Р. Е. Левина, А. А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин и др.). 

Содержание индивидуальных занятий 

Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у 

которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового 

состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 

отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д.  

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

 выработку дифференцированных  движений  органов артикуляционного 

аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне 

осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать 



каждый  артикуляционный  уклад  при воспроизведении  звуков,   привлекая  

слуховой,   зрительный, кинестетический анализаторы; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], 

[я], наиболее доступные   согласные   звуки   [м] — [м*],   [н] — [н'], [п] - [п'], 

[т] - [т'], [к] - [к'], [ф] - [ф'], [в] - [в'], [б] — [б'], [д] — [д'], [г] — [г'] и т. д.  

Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, 

произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение 

каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это 

позволит активизировать  артикуляционный  аппарат,  создать условия 

спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; 

 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, 

какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в 

группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей 

последовательности [с] — [с*], [з] — [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение 

начинается с [з] и [б], в 

дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] —[д], от [д] — [т].  

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой 

звук поддается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки 

нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим  группам,  логопед         

имеет  возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. 

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка 

звука при изолированном произношении и отработка его в сочетании с 

другими звуками на| соответствующем речевом материале. Приемы 

постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для 

каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в 

зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука в сочетании с 

другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, 

из которого выделяем заданный звук: 

в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, 

су — сук, со — совы, сы — сын 

в обратных слогах: ос — нос; 

в закрытых слогах: сас — сосна; 

в   стечении   с   согласными:   ст-стук, ска — миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. 

Очень полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с 

попеременным ударением. 



Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

Например: са—ша, ша—са; саша—ша-са; саш—сош; са—ша—са—ша—са. 

Тренируется быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту 

артикуляции. 

В период автоматизации большое значение придается неоднократному 

повторению слов, включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 

различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное 

произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, 

способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 

детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно 

ребенок этот звук произносить еще не может. 

Формирование элементарных навыков письма и чтения 

Основой для формирования элементарных навыков письма и чтения является 

общеречевое развитие детей. Особое значение придается формированию 

осознания чужой и своей речи. Предметом внимания для ребенка становятся 

элементы речи, особенности речевого поведения, произвольность и сознательность 

речевых высказываний. Показателями готовности к овладению элементарными 

навыками письма и чтения у детей с нормальным речевым развитием являются 

умения: 

сосредотачивать свое внимание на вербальной задаче; 

произвольно и преднамеренно строить свои высказывания; 

выбирать  наиболее  подходящие  языковые средства для выполнения вербальной 

задачи; 

• осознанно оценивать выполнение вербальной задачи. 

Таким образом, осознание явлений языка и речи предполагает двустороннюю 

связь между полноценным процессом развития речи и подготовкой к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

В случаях отклонения в развитии фонетических, лексических и грамматических 

компонентов устной речи нарушается последовательно накапливаемый в норме 

опыт познавательной работы, как в сфере звуковых обобщений, так и в сфере 

морфологического анализа (Р. Е. Левина). У детей, формирование речи которых 

протекало в аномальных условиях (позднее ее начало, бедность лексики, огра-

ниченность общения, дефекты восприятия и т. д.)» готовность к усвоению 

элементарной грамоты традиционными методами и в обычные сроки отсутствует. 

У детей с ФФН основным препятствием к овладению навыком письма и чтения 

является недостаточное развитие фонематического слуха. Они обладают так 

называемым первичным фонематическим слухом, который им обеспечивает 

понимание речи и повседневное общение, но недостаточен для развития более 



высоких его форм, необходимых для разделения звукового потока речи на слова, 

слова на составляющие его звуки, установления порядка звуков в слове. Они не 

готовы к выполнению специальных умственных действий по анализу звуковой 

структуры слова. У детей с ФФН, как показали специальные исследования, фо-

нематическое восприятие необходимо последовательно развивать, используя 

логопедические приемы в определенной системе, предполагающей сочетание 

коррекции произношения и формирования широкой ориентировки детей в 

языковой действительности. 

Приоритетные задачи коррекционного обучения по данному разделу: 

сформировать у детей необходимую готовность к овладению элементарными 

навыками письма и чтения; 

научить детей элементарным навыкам письма и чтения. 

Обязательным методическим условием является формирование элементарных 

навыков письма и чтения на материале звуков, предварительно отработанных в 

произношении и соответствующих нормативам русского языка. В системе 

обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками, 

доступными формами рече-звукового анализа и начального этапа обучения 

письму и чтению. 

Для того чтобы заложить основы успешного усвоения детьми данных навыков, 

предусматривается подготовительный период обучения, -длительность 

которого два месяца. В течение этого времени специальных занятий по 

формированию элементарных навыков письма и чтения не выделяется — 

подготовка к овладению элементарной грамотой осуществляется 

одновременно с формированием произносительных навыков. В результате 

специальных упражнений у детей воспитывается направленность на 

звуковую сторону речи, они учатся четко произносить, различать и 

выделять правильно произносимые звуки в словах. 

Для подготовки дошкольников к овладению элементарными навыками 

письма и чтения необходимо решить две задачи: 

подготовить детей к анализу слов; 

научить слитно, без перебора букв, читать простейшие прямые слоги СГ 

(С — согласный, Г — гласный). 

Следующий, букварный период обучения длится 6 месяцев (ноябрь — 

апрель). В это время фронтальные занятия по формированию 

элементарных навыков письма и чтения проводятся два раза в неделю, 

подгрупповые — по необходимости. Кроме того, на каждом занятии по 

произношению выделяется около пяти минут на упражнения в чтении.  

Несмотря на длительную предварительную подготовку, формирование 

элементарных навыков письма и чтения протекает в условиях, 



отличающихся от обычных тем, что система фонем у детей 

подготовительной группы еще не полностью сформирована. Это заставляет 

не только растягивать во времени процесс овладения навыками элементар-

ной грамоты, но и по-иному располагать материал, пользоваться особыми 

методическими приемами. 

Характерные особенности так называемого букварного периода 

обучения: 

• усвоение  элементарных  навыков   письма  и  чтения неразрывно 

связано с формированием произносительных навыков. Применение 

устных упражнений, направленных на различение на слух и 

дифференциацию отдельных звуков, а также на воспитание навыка 

правильного употребления звуков в речи. Они сочетаются с анализом слов, 

слоговой состав которых постепенно усложняется, и выделением из слов 

ударных и безударных гласных; 

соответствие порядка изучения букв последовательности усвоения детьми 

правильно произносимых звуков; 

временное распределение изучения букв, обозначающих близкие по 

артикуляционным или акустическим признакам звуки ([с] — [ш], [п] — [б] 

и т. д.); 

временное исключение из первых упражнений букв, обозначающих звуки, 

близкие к изучаемым; 

включение в материал для чтения в определенной последовательности 

слова различного слогового состава после устной подготовки; 

акцентирование внимания на понимании детьми читаемых слов, 

предложений, текстов; 

применение различных форм наглядности, игровых приемов, 

упражнений; 

осуществление  переходов  от  послогового  чтения   к слитному.   

Закрепление  и  расширение  полученных детьми знаний, умений и 

навыков. 

В результате обучения значительная часть детей должна овладеть техникой 

чтения, правильным пониманием прочитанного, умением отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к тексту, 

пересказывать его; умением выкладывать из букв разрезной азбуки, 

списывать и писать слова различного слогового состава и предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 

Таким образом, в подготовительной группе осуществляется работа по 

формированию элементарных навыков письма и чтения. У детей 

постепенно формируются навыки звукового анализа в той 



последовательности, которая была разработана Д. Б. Элькониным, П. Я. 

Гальпериным, Л. Е. Журовой: 

установление порядка следования фонем в слове, на основе их 

правильного произношения и четкого восприятия; 

осознание различной функции фонемы; 

выделение основных фонематических противопоставлений, характерных 

для русского языка. 

Овладев правильной артикуляцией всех звуков, дети с ФФН научаются на 

собственном кинестетическом и перцептивном опыте давать качественную 

характеристику звуков и моделировать структуру слова в виде схемы его зву-

кового состава. 

Развитие связной речи детей с ФФН 

Дети с ФФН, обучающиеся в подготовительной группе, по мере исправления и 

совершенствования звуковой стороны речи и нормализации фонематического 

восприятия оказываются способными к усвоению основной функции связной речи 

— коммуникативной — в объеме, предусмотренном общеобразовательной 

программой. Постепенно осуществляется работа по обогащению словарного 

запаса детей. У них совершенствуется умение использовать различные части речи 

в соответствии с целью высказывания. Продолжается работа над диалогической и 

монологической формой речи в тесной связи с формированием звуковой стороны 

речи. Пересказ занимает значительное место в системе формирования связной 

речи дошкольников. Для овладения пересказом дети должны уметь: прослушать 

текст, понять его основное содержание, запомнить последовательность изложения, 

осмысленно и связно передать текст, правильно оформив его фонетически. 

Качество пересказа зависит от уровня речевого развития ребенка с ФФН и от 

эффективности предшествующей коррекционной работы по формированию 

звукопроизношения, фонематического восприятия и других видов работы по 

развитию речевой деятельности. 

В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд 

методических приемов: подбор картинок (карточек) к прочитанному тексту, 

пересказ какой-либо выделенной части рассказа, дополнение деталей или эпизо-

дов, пересказ от первого лица, пересказ с изменением времени действия. Выбор 

произведений для пересказа детьми с ФФН первое время достаточно ограничен их 

речевыми особенностями. Тексты должны быть доступны по объему, иметь 

четкую композицию с легко определяемой последовательностью событий, быть 

динамичными и привлекательными по сюжету. Полезно использовать тексты, 

содержащие диалог. Текст не должен содержать слова неусвоенной звуко-

слоговой структуры, сложные грамматические обороты. Широко используется 

план пересказа в различных вариантах: сначала план, составленный логопедом  



или  воспитателем,  позже — составленный  вместе  с детьми.   Вначале   детей   

обучают   отвечать   на   вопросы, относящиеся к отдельным частям рассказа. 

Затем формулируются разделы плана. Очень полезно для детей с нарушением 

фонематического восприятия формировать действия пространственного 

моделирования текста, в котором фиксируются его основные части. Логопед 

может использовать прием отраженной речи* На основе знания индивидуальных 

особенностей речевой и познавательной деятельности детей с ФФН логопед сам 

начинает высказывание, а ребенок повторяет его. Во втором полугодии 

требования к пересказу повышаются.  Помимо повествовательных текстов 

используются описательные. Детей обучают контролировать соответствие 

пересказа прочитанному тексту, обнаруживать  пропущенные  детали  в  

пересказе  товарищей, оценивать качество пересказа с фонетической точки 

зрения (правильность произношения звуков, темп, плавность, отсутствие 

длительных пауз и т. д.), выразительность. 

Краткое  описание  основных  способов  и  форм  работы  с детьми: 

Учитель-логопед: 

 подгрупповые  коррекционные занятия; 

индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

подгрупповые занятия с применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи; 

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 занятия по ИЗО: 

игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Музыкальный руководитель: 

музыкально-ритмические игры; 

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

игры-драматизации; 

игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Используемые  методы и технологии: 

проблемные;  



беседа; 

обсуждение;  

практическая работа; 

работа с таблицами, схемами, карточками;   

самостоятельная работа.       

 Данные методы способствуют развитию мышления, познавательной 

мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, 

эмоциональной стабильности, способности к сотрудничеству.    

Система коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

группе детей с ФФН. 

Занятия с детьми. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики, сбора анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана работы. В конце 

сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на медико-

психолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты обследования 

детей и проведенной диагностики и утверждают индивидуальные планы 

коррекционно-развивающей работы на первое полугодие. С первого октября 

начинаются занятия с детьми в соответствии с утвержденным планом работы.  

В подготовительной группе учителем-логопедом проводятся подгрупповые 

занятия (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, средам и пятницам в 

первой половине дня. На подгрупповые занятия в подготовительной группе 

отводится по 25 минут. Все остальное время  занимают индивидуальные занятия с 

детьми.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в  группе устраиваются зимние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводятся только индивидуальные занятия и игры на свежем 

воздухе. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при 

переходе учреждения на летний режим. 

Многолетние физиолого-гигиенические исследования по оценке влияния 

различных по объему и характеру образовательных нагрузок, проведенные в 

НИИ гигиены и охраны детей и подростков, позволили определить возрастные 

регламенты, учтенные при распределении еженедельной нагрузки и 

составлении режима дня для каждой возрастной группы. Так, в подготовительной 

группе— по 3—4 занятия. В связи с тем, что в разновозрастной группе проводятся 

индивидуальные занятия логопеда с детьми во время утренней прогулки, 

необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 

10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 



Предметно-пространственная развивающая среда 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит,   способствует   всестороннему  гармоничному  

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и 

совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также 

еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого 

месяца логопед указывает лексические темы на месяц,  примерный лексикон 

по  каждой  изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое 



внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю 

включают в себя следующие разделы: 

логопедические пятиминутки; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на 

определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они 

тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоцио-

нальное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего  учитель-логопед рекомендует 

занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников старшей группы. 

1 период  обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь); 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль,); 

3 период обучения (март, апрель, май). 

1 раз в неделю – групповые  занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи. 

2 раз в неделю - фронтальные занятия по формированию  правильного 

звукопроизношения.  



Календарно-тематическое планирование подгрупповых занятий 

 в подготовительной группе для детей с ФФН 

  Тема занятия по формированию фонетической стороны речи и 

подготовке к обучению грамоты. Основное содержание. 

Количество занятий. 

 

Лексическая тема 

О
к

т
я

б
р

ь
 1

 

5 1.Звук и буква  У. (1 занятие) 

Выделение начального гласного «У» на слух и в произношении (по 

предметным картинкам).  Знакомство с буквой «У». Различение 

понятий «звук», «буква».анализ звукового ряда типа АУ. 

3. Звук и буква  А (1 занятие) 

Выделение начального гласного «А» на слух и в произношении (по 

предметным картинкам).  Знакомство с буквой «У». Различение 

понятий «звук», «буква».анализ звукового ряда типа АУ. 

 

2.Осень. 

Деревья и 

кустарники. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 2

 6 Звук и буква И. (1 занятие) 

Выделение начального ударного и безударного «И» на слух и в 

произношении. 

 Анализ звукового ряда из 3-х гласных: ИВА. Знакомство с буквой И. 

Звуки П-Пь, буква П(1занятие) 

Выделение последнего согласного. Чтение слогов АП. 

Лиственные 

деревья 

О
к

т
я

б
р

ь
 3

 

7 Звук и буква Т. (1 занятие) 

Знакомство с буквой Т. Выделение начального и последнего 

согласного. Чтение слогов типа АТ. 

Звуки К – КЬ. Буква К. (1 занятие) 

Знакомство с буквой К. Выделение начального и последнего 

согласного. Чтение слогов типа АК 

 

  

 

 

Овощи. 

Фрукты 

О
к

т
я

б
р

ь
 4

 8 Звуки М-МЬ. Буква М. (1 занятие). 

 

Звук ЛЬ  (1 занятие) 

 

Лес осенью. 

 Грибы и  

ягоды. 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 5

 

9  Звук и буква О. (1 занятие) 

Выделение ударного гласного после согласного в словах: ДОМ, 

КОТ, ТОК, МОХ; ударного  

гласного в конце слова: ОКНО, КИНО, ПАЛЬТО… Звуковой анализ 

слов типа: КОТ,КИТ. Знакомство с буквой О. 

 

Звуки Х-ХЬ буква Х. Выделение гласного из положения после 

согласного. 

 

 

 

 

 

 

Кто как 

готовится к 

зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н
о
я

б
р

ь
 1

 10   Звуки К-Х. (1 занятие) 

Чтение прямых слогов типа МА, кА, ха. 

Звук и буква Й.(1 занятие). 

 

 

Домашние 

птицы 

 

Н
о
я

б
р

ь
 2

 

 Звук и буква Ы.(1 занятие) 

Знакомство с буквой Ы. Проговаривание ряда одинаковых слогов с 

ударение: ты-ты-ты, па-па-па и т.п. 

Звуки Ы-И. Анализ и чтение слогов типа Бык, ми. 

 

Перелетные 

птицы 

Н
о
я

б
р

ь
 3

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 2 период (ноябрь-февраль) 

Звук С. Буква С. (1 занятие) 

Закрепление правильного произношения 

Определение места звука в слова. 

Звуко-слоговой анализ слова «суп», «Косы». 

 Звук Н Буква Н. (1 занятие). 

Знакомство с буквой Н. Звуко-слоговой анализ слова САНИ. 

                         

 

Домашние 

животные, 

 

Н
о
я

б
р

ь
 4

 

 Звук Б. Анализ слов типа Бутон.(1 занятие) 

Звуки Б-бь. Буква Б. (1 ханятие) 

Звуко-слоговой анализ слов Кубик. Чтение слов. 

 

 

Повторение 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 1

 

 Звуки Б -П. (1 занятие) 

Работа с разрезной азбукой,  

Звуки  В-ВЬ буква В (1 занятие) 

Знакомство с буквой В. 

Звуки «в», «вь». 

Анализ слов типа Иван, Волки. 

 

 

Дикие 

животные. 

Зимовка зверей. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 2

 

  Звуки Т-Д( 1 занятие)  

Выделение ударного согласного. 

Звуки Д-ДЬ Буква Д. Составление слов дубы, дубок. 

 

Животные 

Севера 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 3

 

 Звуки Д-Т(1занятие) 

 Анализ слов типа Диван. 

Звуки Г-ГЬ. Буква Г 

Упражнения с разрезной азбукой, анализ слова Бумага. 

 

Животные юга. 



Д
ек

а
б
р

ь
 

4
 

  

Выкладывание слов из букв разрезной азбуки 

 

Новый год. 

Хвойные 

деревья. 

Я
н

в
а
р

ь
 2

 

  

Звуки Г-К  (1 занятие) 

Звуко-слоговой анализ слов: вагоны  

Звук Ш. (1  занятие) 

Анализ слов типа: Мишка Преобразование слова Мишка-Мышка. 

 

 

Зима.  

Зимние забавы 
 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 3

 

 Звуки С-Ш (1 занятие) 

Преобразование слов МИСКА-МИШКА 

Буква Е выкладывание слова СЕТКА, ВАТКА_ВЕТКА 

 

 

Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
  
4
 

 Буква Л. (1 занятие) 

Дифференциация на слух звуков: Л-ЛЬ, в произношении. 

Произносительная дифференциации звуков. 

Знакомство с буквой Л. 

  

Зимующие 

птицы 

Повторение 

 

 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1

 

  

Звук и буква Ж. (1 занятия) 

Придумывание слов по заданной схеме.  

Звуко-слоговой анализ слов. Знакомство с буквой Ж. 

Совершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности. 

Звуки Ж - Ш. (1 занятие) Правила написания ЖИ_ШИ 

 

Одежда, обувь. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 2

  Звуки Ж-З (1занятие) 

Самостоятельное составление схем слов. 

Буква Ё.(! занятие) 

Выкладывание слова КОТЁНОК. 

 

 

Дом. Мебель 

Ф
ев

р
а
л

ь

3
 3

 

 Звук Р (2 занятия) 

Анализ слов типа КРАСНЫЙ 

Преобразование слов. 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения  

Ф
ев

р
а
л

ь
 4

  Звуки Р-РЬ и буква Р. (2 занятия) 

Работа с разрезной азбукой.  

 

День 

защитников 

Отечества. 



М
а
р

т
 1

         3 период (март,апрель,май) 

 

Звуки с-з,ш-ж (1 занятие) 

Звуки Р-РЬ, Л-ль  
 

Почта 

М
а
р

т
  
2
 

 Буква Ь. (1 занятие) 

Анализ слов ХОРЬ,ПИСЬМО, ВАСИЛЬКИ. 

Звук Ч. (1 занятие) 

Составление схем слов со стечением согласных. 

 

 

Мамин 

праздник 

 

М
а
р

т
 3

 

  Звук и буква Ч(1 занятие) 

 

Звуки Т+ТЬ 

 

Продукты 

питания. 

Посуда 

М
а
р

т
  
4
 

 Буква Ю .(1 занятие) 
Анализ слов КЛЮВ, ЮЛА, ДАЮТ, 

Подбор слов к буквенным схемам. 

Звук и буква Ц 

 

Весна 

А
п

р
ел

ь
 1

  Звуки Ц -_С (2 занятие) 
Работа с разрезной азбукой. 

 

 

Наш город 

А
п

р
ел

ь
 2

  Звук и буква Ф. (1 занятие) 
Выполнение заданий с буквами разрезной азбуки. Подбор слов к буквенным 

схемам. 

Звук и буква Щ Правила написания  

ЩА, ЩУ 

 

День 

космонавтики. 

А
п

р
ел

ь
 3

  Звуки Ч-Щ. (1 занятие) 

Чтение, печатание, упражнения с разрезной азбукой. 

Буква Ъ . (1 занятие) 

Упражнение с использованием разрезной азбуки, Слова СЪЕЛ, 

ПОДЪЕХАЛ. 

 

Инструменты 

А
п

р
ел

ь
 4

 

 Звуки Ч-Щ. (1 занятие) 

Чтение, печатание, упражнения с разрезной азбукой. 

Буква Ъ . (1 занятие) 

Упражнение с использованием разрезной азбуки, Слова СЪЕЛ, 

ПОДЪЕХАЛ. 

. 

 

 

Рыбы 

М
а
й

 1
 

 Шипящие и свистящие звуки. 

 

 

 

Праздник 

Победы. 



М
а
й

  
2

 

 Мягкие и твердые согласные 

 

 

Комнатные 

растения 
 

 

 

М
а
й

  
3

 

 Глухие и звонкие согласные Насекомые  

М
а
й

 4
 

 Гласные звуки 

 

Здравствуй, 

лето 

 

 

Прогнозируемые результаты: 

иметь первоначальные представления о нравственной, эстетической, 

трудовой культуре родного края;  

иметь представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем 

окружении ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности 

внешнего вида, поведения); 

иметь представление об основных нормах, регулирующих устную речь, 

типичных речевых ошибках; 

знать различия между письменной и устой речью; 

иметь начальные представления о причинах нарушения норм устной речи; 

знать основные нормы построения предложений и правильного 

произношения в родном языке. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои 

эмоциональные переживания и суждения в соответствии с речевыми, моральными 

и эстетическими нормами; 

уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми 

средой ближайшего окружения; 

уметь руководствоваться основными правилами самоорганизации, 

обеспечивающими успешную познавательную деятельность ребенка; 

уметь составить небольшой рассказ на родном языке о себе, своей семье, 

природе, о диких и домашних животных. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 



ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими 

родственниками, сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении; 

вера в достижении успехов при познании окружающего мира и 

формировании навыков доброжелательного общения с разными людьми; 

способность к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности; 

уважение индивидуальных особенностей человека, традиций, обычаев его 

национальной культуры; 

отношение к окружающим людям в соответствии с уровнем проявления ими 

основных нравственных, эстетических норм; 

потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет 

повышения уровня самостоятельности в повседневной бытовой деятельности, 

самообслуживании, познании окружающего мира; 

ощущение готовности к обучению в школе, положительный настрой на 

организованную учебную деятельность. 

 Основные формы проверки результатов освоения программы: 

 Определение речевого уровня развития у детей на основе тестирования,  

наблюдения. 

 

Мониторинг речевого развития дошкольников. 

Диагностика речевых нарушений базируется на основе 

ряда принципов. Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что 

обследование детей с нарушениями речи включает изучение не только разных 

сторон речи, но и неречевых процессов, сенсомоторной 

сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, социального 

окружения. 

Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед опирается на 

две классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого-

педагогическую.  

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание 

закономерностей развития речи в онтогенезе.   Логопедическое обследование 

обязательно базируется на принципе системности, реализация которого 

предполагает учёт системной организации речи и языка как средства 

общения. Системный анализ речи ребёнка является основой 

дифференцированного и индивидуального подхода в  коррекционно-

развивающем обучении. Ещё одним важным принципом логопедического 

обследования является принцип количественно-

качественного анализа полученных данных.  Количественная 

оценка позволяет адекватно отразить состояние речи, получить 

сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии детей с 



нарушениями речи, объективно оценить результаты коррекционной работы в 

динамике. 

В настоящее время разработан и представлен в литературе ряд методик 

логопедического обследования, включающих количественно-

качественную оценку:   

методика обследования связной речи у дошкольников (В. П. Глухов);   

методика изучения словообразования у дошкольников (Т. В. Туманова); 

 

Этапы мониторинга речевого  развития. 

     Первый этап.   Диагностико-организационный  (сентябрь) 

 

· стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в 

котором принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские 

работники. 

·   обмен диагностической информацией 

· обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о вербальном и невербальном 

развитии детей, уточнения логопедического заключения. 

·   формирование информационной готовности педагогов, специалистов и 

родителей к проведению  коррекционно - развивающей работы с детьми. 

 Результаты обследования фиксируются в речевой карте, составляется 

индивидуальный план коррекционно-логопедической работы. 

Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и 

содержание  коррекционно-образовательной работы. На диагностической 

основе строится весь процесс  коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и 

личностно-ориентированный подходы. 

      Второй этап. Основной: оперативно-прогностический   (декабрь) 

Содержание: 

·    решение задач, заложенных в реализуемых программах 

·    мониторинг динамики познавательно-речевого развития 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в 

коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников 

группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 

логопедического воздействия на детей, степень включенности в коррекционную 

работу тех или иных специалистов и родителей. 

В  декабре  проводится  промежуточная диагностика по усвоению детьми 

основных компонентов программы.  Динамическое диагностическое 

исследование позволяет оценить адекватность выбранных путей, методов и 



содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. На 

основании анализа уточняется мера и характер коррекционного воздействия, 

определяются цели и задачи коррекционно-развивающей работы на второе 

полугодие. 

    Третий этап. Заключительный: на момент выбытия воспитанника из 

логопункта. 

Содержание: 

1.  Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение 

изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 

2.  Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей 

работы, уровня  сформированности  основных компонентов  речевой системы 

(отмечается характер динамики и уровень достижений детей). 

 Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с 

данными первичного обследования ( т.е. опора на критерий относительной 

успешности результатов коррекционно-образовательного процесса ) позволяет 

установить более или менее выраженную положительную динамику в 

расширении речевой компетентности детей. В то же время необходимо 

использование критерия абсолютной успешности, предполагающего сравнение 

уровня речевого развития ребенка с условным возрастным эталоном, который 

является определяющим. 

 Обработка выходной диагностики означает не только оценку 

результативности логопедической работы с ребенком, но и выработку 

определенного суждения о мере и характере участия каждого из участников в 

коррекционно-образовательном процессе. Оценка качества работы, обобщение 

результатов работы позволяют наметить дальнейшие образовательные 

перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий учебный 

год. 

На практике логопеды долгое время пользовались вербальными оценками: 

речь «отличная», «хорошая» и «удовлетворительная», «плохая». 

Методы логопедического и нейропсихологического обследования детей 

дошкольного и школьного возраста  описаны в работах Т. А.Ахутиной, О. Е. 

Грибовой, Р. И. Лалаевой, Л. Ф. Спировой,  Т. А. Фотековой,  Л. С. Цветковой, Г. 

В. Чиркиной, А. В. Ястребовой и др. 

Есть примеры оценок речи, разработанных для детей с конкретной речевой 

патологией. Например, Л. И. Вансовская предложила четырех балльную  шкалу 

оценки произносительной стороны речи детей с ринолалией,в основе которой 

лежат два критерия: устранение назального оттенка и нарушений 

звукопроизношения. 



В. И. Селиверстов предложил оценивать речь заикающихся по трехбалльной 

шкале. 

В.И. Вакуленко,Л. Я. Дербалюк,Г.И. Семенченко предложили метод оценки 

речи детей с открытой ринолалией. 

Весьма перспективным для практики диагностики и преодоления речевых 

нарушений является использование составляемого на основе бально-уровневой 

оценки индивидуального речевого профиля. Анализ подобного профиля 

помогает уточнить структуру речевого нарушения, оценить 

степень выраженности недоразвития разных сторон речи, составить адекватный 

перспективный план коррекционной работы, скомплектовать группы детей с 

учётом общности структуры нарушений речи (Т. А. Фотекова). 

Вместе с тем индивидуальный речевой профиль, отражающий 

количественную характеристику состояния речевых процессов, не заменяет 

речевую карту, направленную на качественный анализ полученных результатов 

логопедического обследования. Сочетанием количественного и качественного 

подходов обеспечивается объективная картина оценки состояния речи, более 

точное логопедическое заключение.   

 Материально - техническое оснащение: 

-логопедический кабинет; 

- столы, стулья, мольберты; 

- музыкальный центр, кассеты или диски с аудиозаписями; 

- таблицы, схемы,  плакаты; 

- дидактические игры, развивающие игры, другие наглядные пособия. 

-  тетради ;разрезные  азбуки; символы; 

- пака с файлами для накопительного справочного материала; 

- цветные и простые карандаши; шариковая ручка; линейка; 

Дидактико-методическое обеспечение программы: 

Пособия, методические разработки,  дидактический материал для успешного  

усвоения тем, наглядные пособия. 
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