1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии требованиями основных нормативных
документов и примерных программ:
1. Закона №273-Ф3 ≪Об образовании в Российской Федерации≫ от 29.12.2012г.;
2. Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;
3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013
года, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №26;
4. Программа логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического
недоразвития у детей. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. М: Просвещение, 2009.
Программа составлена в соответствии с Образовательной программой дошкольного
образования МКДОУ д/с ≪Рябинка - ЦРР≫ г. Омутнинска.
Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить
фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза,
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях,
развивать связную речь.
Задачи:
 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
 преодоление недостатков в речевом развитии;
 развитие навыка дифференцирования звуков, сходных по артикуляционноакустическим характеристикам;
 совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и
синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения;

воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового
восприятия;
 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками
ДОУ и специалистами медицинских учреждений.
1.2. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
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.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление
документации.
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФФН
( 6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения )
I период:
2 половина сентября-1 половина ноября - 9 недель; 18 занятий-2 занятия в неделю (7час.30
мин.)
II период:
2 половина ноября-1 половина февраля - 12 недель; 24 занятий – 2 занятия в неделю (10 час.)
III период – 2 половина февраля– май - 12 недель; 24 занятие – 2 занятия в неделю ( 10 час. )
- звукопроизношение + связная речь
Всего 66 занятий в год (27 час.30 мин.)
С 15 мая – итоговая диагностика.
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФФН
( 7 года жизни разделено на 3 периода обучения)
I период:
сентябрь-октябрь - 7 недель; 13 занятий-2 занятия в неделю (6 ч 30 мин.)
II период:
ноябрь-февраль - 16 недель; 32 занятия – 2 занятия в неделю (16 час.)
III период:
март-май - 11,5 недель; 23 занятия-2 занятия в неделю (11 час.30 мин.)
- звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь
Всего 68 занятий в год 34 час.
Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых
занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и
степени выраженности речевые нарушения.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов
речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.
Индивидуальные занятия.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут, 2 раза в
неделю.
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может
меняться по усмотрению логопеда.

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание логопедической работы по преодолению
ФФНР у детей 6-го года жизни
Звуковая сторона речи
Периоды

Основное содержание работы
Произношение

I
Сентябрь,
октябрь,
первая
половина
ноября

Выработка
дифференцированных
движений органов артикуляционного
аппарата.
Развитие
речевого
дыхания.
Уточнение
правильного
произношения сохранных звуков:
гласные — [а], [у], [и], [о], [э], [ы],
согласные — [м] — [м’], [н] — [н’],
[п] — [п’], [т] — [т’], [к]-[к’],
[ф] — [ф’], [д] — [д’],
[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и т. д.
Произнесение ряда гласных на
твердой и мягкой атаке, с различной
силой голоса и интонацией:
• изолированно;
• в слогах (воспроизведение звукослоговых
рядов
с
различной
интонацией, силой голоса, ударением;
воспроизведение
ритмических
рисунков, предъявленных логопедом;
произнесение различных сочетаний из
прямых, обратных и закрытых
слогов);
• в словах;
• в предложениях. Развитие навыков
употребления в речи восклицательной,
вопросительной и повествовательной
интонации.
Постановка отсутствующих в речи
звуков
(в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями
речи детей).
Автоматизация поставленных звуков;
• изолированно;

Фонематическое восприятие
Развитие способности узнавать
различать неречевые звуки.

и

Развитие способности узнавать и
различать звуки речи по высоте и силе
голоса. Дифференциация речевых и
неречевых звуков. Развитие слухового
внимания к звуковой оболочке слова,
слуховой памяти.
Различение слогов, состоящих
правильно произносимых звуков.

из

Знакомство детей с анализом и
синтезом
обратных
слогов.
Преобразование слогов за счет
изменения одного звука.
Различение интонационных средств
выразительности в чужой речи.
Различение
односложных
и
многосложных слов. Выделение звука
из ряда других звуков.
Выделение ударного гласного в начале
слова,
выделение
последнего
согласного звука в слове. Выделение
среднего звука в односложном слове.
Практическое
усвоение
понятий
“гласный — согласный” звук.

II
Вторая
половина
ноября —
первая
половина
февраля

• в открытых слогах (звук в ударном
слоге);
• в обратных слогах;
• в закрытых слогах;
• в стечении с согласными;
• в словах, где изучаемый звук
находится в безударном слоге.
Продолжение работы над развитием
подвижности
органов
артикуляционного
аппарата.
Постановка отсутствующих звуков:
[л], [л’], [р], [р’].
Автоматизация ранее поставленных
звуков в предложениях и коротких
текстах (см. развитие речи).

Определение наличия звука в слове.
Распределение предметных картинок,
названия которых включают:
•дифференцируемые звуки;
• определенный заданный звук.
На этом же материале:
• определение места звука в слове;
• выделение гласных звуков в
положении после согласного в слоге;
• осуществление анализа и синтеза
прямого слога;
• выделение согласного звука в начале
слова;
• выделение гласного звука в конце
слова.

Автоматизация произношения вновь
поставленных звуков:
• изолированно;
• в открытых слогах (звук в ударном
слоге);
• в обратных слогах;
• в закрытых слогах;
• в стечении с согласными;
Практическое знакомство с понятиями
• в словах, где изучаемый звук “твердый — мягкий звук” и “глухой —
находится в безударном слоге.
звонкий”.
Дифференциация на слух сохранных
звуков
(с
проговариванием),
различающихся:
• по твердости — мягкости [м] —
[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’],
[к] — [к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] —
[в’], [б] — [б’], [г] — [г’];
• по глухости — звонкости: [п] — [б],
[к] — [г], [т] — [д];
а также:
• в обратных слогах;
• в слогах со стечением двух
согласных;
• в словах и фразах.

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):
• по твердости — мягкости ([м] —
[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’],
[к] — [к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] —
[в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]);
• по глухости — звонкости:

III
Вторая
половина
февраля —
май

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];
• в обратных слогах;
• в слогах со стечением двух
согласных;
• в словах и фразах;
•
составление
предложений
с
определенным словом;
• анализ двусловного предложения;
• анализ
предложения
с
постепенным
увеличением количества слов.
Автоматизация поставленных звуков в Составление
схемы
слова
с
собственной речи.
выделением ударного слога.
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 стихах и коротких текстах;
• закрепление умений, полученных
ранее, на новом речевом материале.

Выбор слова к соответствующей
графической схеме.
Выбор
графической
схемы
соответствующему слову.

к

Преобразование слов за счет замены
одного звука или слога.
Подбор слова с заданным количеством
звуков.
Определение
последовательности
звуков в слове (спеллинг).
Определение порядка следования
звуков
в
слове.
Определение
количества и порядка слогов в слове.
Определение звуков, стоящих перед
или после определенного звука.
Составление
слов
из
заданной
последовательности звуков.

Планируемые результаты логопедической работы:
- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах
речи;
- 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”, “слог”, “предложение” на практическом уровне;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.

Содержание логопедической работы по преодолению
ФФН у детей 7-го года жизни
Период

I
Сентябрь,
октябрь

Произношение

Индивидуальные занятия
1. Постановка и первоначальное
закрепление звуков [к], [к’], [х],
[х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [л],
[л’], [ш], [ж], [р], [р’] и др. В
соответствии с индивидуальными
планами занятий.

Формирование элементарных навыков
письма и чтения
1. Анализ звукового состава правильно
произносимых слов (в связи с
формированием навыков произношения
и
развития
фонематического
восприятия). Выделение начального
гласного из слов (Аня, ива, утка),
последовательное называние гласных из
ряда двух — трех гласных (аи, уиа).

2. Преодоление затруднений в
произношении
сложных
по
структуре слов, состоящих из
правильно произносимых звуков.

Анализ и синтез обратных слогов,
например “am”, “ит”; выделение
последнего согласного из слов (“мак”,
“кот”). Выделение слогообразующего
гласного в позиции после согласного из
3. Формирование грамматически слов,
например:
“ком”,
“кнут”.
правильной речи.
Выделение первого согласного в слове.
4. Звуковой анализ и синтез
слогов и слов, чтение, письмо в
случае
индивидуальных
затруднений.

Анализ и синтез слогов (“та”, “ми”) и
слов: “суп”, “кит” (все упражнения по
усвоению навыков звукового анализа и
синтеза проводятся в игровой форме).

Подгрупповые занятия

2. Формирование навыка слогового
чтения. Последовательное знакомство с
буквами у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с на
основе
четкого
правильного
произношения твердых и мягких
звуков, постепенно отрабатываемых в
соответствии
с
программой
по
формированию
произношения.
Выкладывание из цветных фишек и
букв, чтение и письмо обратных слогов:
“am”, “ит”.

1.
Закрепление
правильного
произношения звуков [у], [а], [и],
[п], [п’], [э], [т], [т’], [к], [к’], [м],
[м’], [л’], [о], [х], [х’], [j], [ы], [с].
2. Различение звуков на слух:
гласных — ([у], [а], [и], [э], [о],
[ы]), согласных — [п], [т], [м], [к],
[д], [к’], [г], [х], [л], [л’], [j], [р],

[р’], [с], [с’], [з], [з’], [ц]
в различных звуко-слоговых Выкладывание из фишек и букв, а также
структурах
и
словах
без слитное чтение прямых слогов: “та”,
проговаривания.
“му”, “ми”, “си” с ориентировкой на
гласную букву.
3.Дифференциация
правильно
произносимых звуков: [к] — [х], Преобразовывание слогов и их письмо.
[л’] — [j], [ы] — [и].
Выкладывание из букв разрезной азбуки
4. Усвоение слов различной и чтение слов, например: “сом”, “кит”.
звуко-слоговой
сложности
(преимущественно
двухи Постепенное усвоение терминов “звук”,
трехсложных)
“буква”, “слово”, “слог”, “гласный
в
связи
с
закреплением звук”, “согласный звук”, “твердый
правильного
произношения звук”, “мягкий звук”.
звуков.
Усвоение
доступных
ритмических моделей слов: тá—
та, та—тá, тá—та—та, та—тá—
та.
Определение
ритмических
моделей слов: вата—тáта, вода—
татá и т. п.
Соотнесение слова с заданной
ритмической моделью.
Индивидуальные занятия
1. Звуковой анализ слов
II
Ноябрь, декабрь,
январь, февраль

1. Постановка и первоначальное
закрепление звуков: [т], [б], [б’],
[д], [д’], [г], [г’], [ш], [ж], [л], [р],
[р’], [ц], [ч], [ш] в соответствии с
индивидуальными планами и
планами подгрупповых занятий.
2. Преодоление затруднений в
произношении
трудных
по
структуре слов, состоящих из
правильно произносимых звуков
(строительство, космонавт и др.).
3.
Формирование
связной,
грамматически правильной речи

Деление слов на слоги, составление
слоговой схемы односложных и
двухсложных слов. Звуко-слоговой
анализ слов, таких, как косы, сани, суп,
утка. Составление схемы слов из
полосок и фишек. Звуки гласные и
согласные; твердые и мягкие.
Качественная характеристика звуков.
Усвоение
слогообразующей
роли
гласных (в каждом слоге один гласный
звук).

с
учетом
индивидуальных Развитие умения находить в слове
особенностей детей.
ударный гласный.
Подгрупповые занятия
1.
Закрепление
правильного
произношения
звуков:
[с]
(продолжение), [с’], [з], [з’], [б],
[б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], [л], [ж],
[р], [р’].
2. Различение звуков на слух: [с]
— [с’], [з] — [з’], [з] — [з’] — [с]
— [с’], [б] — [б’] — [п] — [п’],
[д] — [д’],
[д] — [д’] — [т] — [т’] — [г] —
[г’], [г] — [г’] — [к] — [к’] — [д]
— [д’], [ш] — [с] — [ж] — [щ],
[л] — [л’] — [р] — [р’], [ж] — [з]
— [ш] (без проговаривания).

Развитие умения подбирать слова к
данным схемам.
Развитие умения подбирать слова к
данной модели (первый звук твердый
согласный, второй — гласный, третий
— мягкий согласный, четвертый —
гласный и т. п.).
2. Формирование начальных навыков
чтения (работа с разрезной азбукой)
Последовательное усвоение букв б, в, д,
э, г, ш, е, л, ж, ё, р, и.
Составление слов из букв разрезной
азбуки, из данных слогов, дополнение
слов недостающими буквами (по следам
устного анализа). Преобразование слов
(суп — сук, Тата — Ната) за счет
замены
одной
буквы.
Усвоение
буквенного состава слов, например:
“Таня”, “Яма”.

3.Дифференциация
правильно
произносимых звуков: [с] — [с’],
[з] — [з’], [б] — [п], [д] — [т], [г]
— [к], [с] — [ш], [ж] — [з], [ж] —
[ш], [с] — [ш] — [з] — [ж], [р] —
[р’], [л] — [л’].
3. Письмо букв и слов. Усвоение
следующих навыков: слова пишутся
4. Усвоение слов сложного раздельно, имена людей и клички
слогового
состава
(тротуар, животных пишутся с заглавной буквы.
перекресток, экскаватор и др.) в Обучение чтению предложений и
связи
с
закреплением текстов.
правильного
произношения
перечисленных звуков.
4. Звуки и буквы
Определение различий и качественных
5. Анализ и синтез звукового характеристик звуков: “гласный —
состава слов, усвоенной звуко- согласный”, “твердый — мягкий”,
слоговой структуры.
“звонкий — глухой”.
5. Слово
Звуко-слоговой анализ слов (например:
“вагон”, “бумага”, “кошка”, “плот”,
“краска”, “красный” и некоторых более
сложных, произношение которых не

расходится
с
написанием).
Выкладывание слов из букв, выделение
из слов ударного гласного.
Выкладывание слов из букв разрезной
азбуки
после
анализа
и
без
предварительного
анализа;
преобразование слов за счет замены или
добавления букв (мышка — мушка —
мишка...; стол — столик и др.);
добавление в слова пропущенных букв
(ми-ка).
Закрепление навыка подбора слов к
звуковым схемам или по модели.
Усвоение буквенного состава слов
(например: “ветка, “ели”, “котенок”,
“елка”).
Заполнение
схем,
обозначающих буквенный состав слова
(занимательная
форма
подачи
материала в виде: кроссвордов, шарад,
загадок), выполнение упражнений.
6. Предложение
Формирование умения делить на слова
предложения простой конструкции без
предлогов и с предлогами.
Индивидуальные занятия
III
Март, апрель,
май, июнь

Окончательное исправление всех
недостатков речи в соответствии
с
индивидуальными
особенностями детей.
Подгрупповые занятия
1)
Закрепление
правильного
произношения [ц], [ч], [щ] и всех
ранее пройденных звуков.
2) Различение на слух: [ч] — [т’]
— [с’] — [щ], [ц] — [т’] — [с],
[щ] — [ч] — [с’] — [ш].

1. Звуки и буквы
Дальнейшее
развитие
навыков
различения звуков. Усвоение букв ь, ч,
ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя обучения).
Закрепление и дальнейшее развитие
навыка использования при письме ранее
пройденных букв е, ё и усвоение букв
ю, я. Усвоение буквы ь (как знака
мягкости)
на
базе
отчетливого
произнесения и сравнения твердых и
мягких звуков. Усвоение букв ь, ъ
(разделительный ь и ъ знак) на основе
отчетливого произношения и сравнения
на слух сочетаний, например: ля-лья.
2. Слово

3)Дифференциация
правильно
произносимых звуков: [ч] — [т’],
[ч] — [с’], [ц] — [с], [щ] — [ш],
[щ] — [ч], [щ] — [с’].

Закрепление навыка звуко-слогового
анализа слов различной сложности,
произношение которых не расходится с
написанием.

4) Усвоение многосложных слов
в
связи
с
закреплением
правильного произношения всех
звуков речи
(учительница,
часовщик,
электрический), употребление их
в самостоятельной речи.

Подбор слов по схемам и моделям.
Проведение в занимательной форме
упражнений в определении звукового
состава слов.
Усвоение буквенного
различной сложности.

состава

слов

5) Анализ слов сложного звукослогового состава.
Дальнейшее
усвоение
навыков
выкладывания и письма слов с буквами
я, е, ё, й.
Развитие умения выкладывать и писать
слова с буквами ь (как знак мягкости),
ю.
Умение выкладывать и писать слова с
сочетанием “ча”, “чу”, “ща”, “щу”.
Проведение в занимательной форме
(загадки,
кроссворды,
ребусы)
постоянно
усложняющихся
упражнений,
направленных
на
определение буквенного состава слов.
Планируемые результаты логопедической работы:
- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; чётко дифференцировать
все изученные звуки;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
-различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”,
“слог”, “предложение” на практическом уровне;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.
Консультационно-профилактическая работа
Учителем – логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое
консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по запросу родителей
или педагогов.

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников логопункта учительлогопед сообщает результаты диагностического обследования речи детей, даёт ответы на
запросы родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития ребёнка с
нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребёнка в речевом
развитии. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса
осуществляется на протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими
индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков,
созданием развивающей среды вне детского сада – т.е. активным участием в коррекционном
процессе.
Групповое консультирование проводится при условии, что у нескольких родителей
появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации по
коррекции и развитию детской речи.
Индивидуальное консультирование по запросу проводится логопедом и для родителей
других воспитанников детского сада, которые не посещают логопункт.
Организация системы взаимодействия с педагогами ДОО
Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение
положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у
дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности всего
педагогического коллектива и семьи воспитанников. Консультирование педагогов проводится
в индивидуальной (с целью выработки общих подходов к работе с конкретным ребенком и его
семьей) или групповой форме (семинар-практикум, выступление с сообщением на
педагогическом совете ДОО и т.п. с целью повышения компетенций по вопросам речевых
нарушений и речевого развития). Пропаганда логопедических знаний является условием
успешного решения задач коррекционно-развивающего направления деятельности логопеда
ДОО.

