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ВВЕДЕНИЕ
Среди разнообразных речевых расстройств в детском возрасте часто встречаетсяфонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение процессовформирования произносительной системы родного языка у детей с различнымиречевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.Изучением этой проблемы занимались и занимаются такие авторы как Р.Е. Левина,Р.И. Лалаева, Т.В. Волосовец, Т.Б. Филичева, Коноваленко В.В., Коноваленко В.С.Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных показателейготовности ребёнка к школьному обучению. Недостатки речи могут привести кнеуспеваемости, породить неуверенность ребёнка в своих силах. Компенсировать дефектможет только квалифицированная помощь.В настоящее время в системе дошкольного образования количество детей,имеющих отклонения в речевом развитии, растет. Эти дети составляют основную группуриска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом (дисграфия) ичтением (дислалия). Основная причина — недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-буквенный анализ базируется начетких, устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковомсоставе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесносвязан с формированием слухо-речедвигательного взаимодействия, которыйвыражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух.Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются вдошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни являетсяоптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха —фонематического восприятия и ориентировочной деятельности ребенка в звуковойдействительности.Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениямив развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева,Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская, Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. и др.), а такжеогромный практический опыт логопедической работы, обучение детей по коррекционно-развивающим программам позволяет не только полностью устранить речевыенарушения, но и сформировать устно-речевую базу для овладения элементами письмаи чтения еще в дошкольный период.С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всегопоследующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» и Федеральным государственнымобразовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт),разработана настоящая «Рабочая программа коррекционно-развивающей работы влогопедической группе для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи».



4

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1.1. Пояснительная записка
Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступеньюнепрерывного образования и входят в систему общественного дошкольноговоспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, вподготовке их к школе.В настоящее время в нашем дошкольном образовательном учрежденииреализуется основная общеобразовательная программа ДОУ, разработанная на основепримерной программы «От рождения до школы» авторы Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова,М. А. Васильевой, с учётом направлений работы, накопленного опыта, традицийучреждения. Данная программа рассчитана на дошкольников без речевой патологии. Всвязи с этим, а также в связи с появлением большого количества детей с общимнедоразвитием речи, стала необходима разработка рабочей программы по ихкоррекции у дошкольников в условиях логопедической группы.На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной иобщеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участниковобразовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программыдетского сада.Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы,интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ.Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему,обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка,интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматическихкатегорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формированиекоммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнкадошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладениячтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же егосоциализации.Предлагаемая Программа дает возможность ранней диагностики речевогодефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитываяединство требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников.Содержание рабочей Программы соответствует федеральным государственнымобразовательным стандартам (ФГОС), устанавливаемым в соответствии с пунктом 6 части1статьи 6 Закона Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», образовательным стандартам и требованиям,целям и задачам образовательной программы учреждения. В соответствии с ФГОСПрограмма основана на интеграции образовательных областей, направлена наразвитие познавательно-речевой, игровой, оздоровительной деятельности, компонентовустной речи детей, практическое овладение нормами речи и культуры поведения, наформирование индивидуального прогресса в развитии коммуникативных навыков.При разработке рабочей Программы использованы следующие программы исистемы коррекционной работы с детьми с ФФН:
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- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей сфонетико-фонематическим недоразвитием».Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Онапредназначена для обучения и воспитания детей 5-6, 6-7 лет с фонетико-фонематическими нарушениями речи, принятых в логопедическую группу.Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включаеттри основных раздела – целевой, содержательный и организационный.Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемыерезультаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы кформированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевыхориентиров.Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ФФНР вобщество.Программа для детей с ФФНР предполагает:- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 4-6лет с учетом особенностей рече-языковых нарушений и сопутствующих проявлений;- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с ФФНРс учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных,парциальных программ, методических и дидактических пособий и иныхсодержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми,имеющими рече-языковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуредефекта;Коррекционная программа:- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательнойпрограммы дошкольного образования детей дошкольного возраста с ФФНР;- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возрастас ФФНР.В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числематериально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами исредствами обучения и воспитания.Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениваниюдостижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развитиядетей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ.

1.1.1. Цели и задачи Программы
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение процессаформирования произносительной системы родного языка у детей с различнымиречевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженнаяспособность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятиефонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитиемотмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими
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артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность произношениязвуков может быть выражена в речи ребенка различным образом: заменой звуков болеепростыми по артикуляции трудностями различения звуков; особенностямиупотребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР являетсянесформированность процессов восприятия звуков речи.На недостаточную сформированность фонематического восприятия такжеуказывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языкаи речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков,при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодическиекомпоненты речи: темп, тембр, мелодичность.Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены вбольшинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительнаязадержка в формировании грамматического строя речи. При углубленномобследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежныхокончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных ипорядковых числительных с существительными и т. п.Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями,спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по ихкоррекции.Основные направления работы:- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ФФН;- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь восвоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ФФН в условияхдошкольного образовательного учреждения, способствует формированиюкоммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительнуюдеятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процессадля детей с ФФНР, их родителям, педагогическим работникам.Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка,развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа исинтеза, автоматизировать слухо-произносительные умения и навыки в различныхситуациях, формировать лексико-грамматические категории и развивать связную речьу дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.Задачи:- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;- преодоление недостатков в речевом развитии;- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитиеслухового восприятия;- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи;- формирование навыков учебной деятельности;- подготовка к обучению грамоте;- осуществление совместной деятельности с родителями дошкольников,педагогами ДОУ.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекцииречи детей, имеющих фонетико-фонематические нарушения речи и оказание помощидетям в освоении общеобразовательной программы ДОУ.

Принципы построения коррекционной программыВ программе реализованы в соответствии этиопатогенетическойсимптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционнойпедагогики:- Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшегоразвития»);- Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;- Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развитиядетской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;- Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресныелогопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевогонарушения;- Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность,стимулирующий психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в речи. Влогопедическую группу зачисляются дети с фонетико-фонематическим недоразвитиемречи, характеризующимся нарушением процесса формирования произносительнойсистемы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствиедефектов восприятия и произношения фонем и дети с фонетическим недоразвитиемречи, для которого характерно нарушение звукопроизношения при нормальном слухе исохранной иннервации речевого аппарата.
Общедидактические принципы: научности, систематичности,последовательности, доступности, наглядности, прочности, воспитывающего характера,сознательности, активности, индивидуального подхода.Задачи развития речи и коррекции её недостатков реализовываются нагрупповых и индивидуальных занятиях. Весь период коррекционной работырассчитан на 1 учебный год по возрастам (старшая группа и подготовительная кшколе группа).Форма проведения занятий – индивидуальная и подгрупповая (не более 6 человек).Периодичность – 2 раза в неделю – подгрупповая, 1-2 раза в неделю -индивидуальная.Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда втечение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлениикоррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатковпсихофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности вовладении программой.Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемостизанятий детьми.
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План коррекционной работы составляется логопедом на основе анализаречевой карты ребёнка с ФФН. В плане индивидуальной работы отражены направлениякоррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходелогопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях,умениях, навыках ребёнка с ФФН и ФН. Это позволяет повысить эффективностьзанятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении ивоспитании. При планировании индивидуальных занятий учитываются возрастребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности.Фронтальные занятия проводятся в соответствии с перспективнымпланированием работы, которое направлено на изучение определенных звуков.Фронтальные занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ФФН (старшая группа) ориентированына развитие моторных навыков, дыхательной и голосовой функции, мимическоймускулатуры, формирование лексико- грамматических категорий языка, развитиесвязной речи, развитие фонетико-фонематических процессов и проводятся 2 раза внеделю. Продолжительность каждого занятия 25 мин. Фронтальные занятия для детей вгруппе 6 - 7 лет с ФФН (подготовительная группа) ориентированы на развитиемоторных навыков, формирование лексико – грамматических категорий языка, развитиесвязной речи, развитие фонетико-фонематических процессов, развитие интонационнойвыразительности и дикции и проводятся 2 раза в неделю. Продолжительностькаждого занятия 30 мин.

1.2. Планируемые результаты
В итоге коррекционной работы дети должны:

 правильно артикулировать все звуки в различных фонетическихпозициях и формах речи;
 чётко дифференцировать все изученные звуки;
 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков всловах;
 находить в предложении слова с заданным звуком, определять местозвука в слове;
 различать понятие «звук», «слог», «предложение» на практическомуровне;
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых всамостоятельной речи.
 активно пользоваться различными способами словообразования;
 изменять слова в роде, числе, падеже, правильно употреблятьпредлоги;
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросык текстам и пересказывать их.
 овладеть интонационными средствами выразительности речи всюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Список детей логопедической группы представлен в папке«Планирование»

2.2. Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми
Основные направления работы по развитию речи детей с ФФН:
- формирование полноценных произносительных навыков;- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на откорректированномречевом материале осуществляется: развитие у детей внимания к морфологическомусоставу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении, обогащение словарядетей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, кэмоционально-оценочному значению слов, воспитание у детей умений правильносоставлять простое распространенное предложение, а затем и сложное предложение;употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи, развитиесвязной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определеннойкоррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектовпроизношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формахречи, в разной степени несформированности фонематического восприятия, что вцелом обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированнойкоррекции. В связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий:индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применениикомплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфическихнарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях ребенок долженовладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать егов облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратномслоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенокподготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. Основная цельподгрупповых занятий - умение работать в коллективе. На этих занятиях детидолжны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников.Состав подгрупп, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамикидостижений дошкольников в коррекции произношения.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ5-6 ЛЕТ

Период
Звуковая сторона речи

Развитие речиОсновное содержание работы
Произношение Фонематическоевосприятие

IСентябрь,октябрь,перваяполовинаноября

Выработкадифференцированныхдвижений органовартикуляционногоаппарата.Развитие речевогодыхания. Уточнениеправильногопроизношениясохранных 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’] ит. д. Произнесение рядагласных на твердой имягкой атаке, сразличной силой голоса иинтонацией:• изолированно;• в слогах(воспроизведение звуко-слоговых рядов сразличной интонацией,силой голоса, ударением;воспроизведениеритмических рисунков,предъявленныхлогопедом; произнесениеразличных сочетаний изпрямых, обратных и

Развитие способностиузнавать и различатьнеречевые звуки.Развитие способностиузнавать и различатьзвуки речи по высоте исиле голоса.Дифференциация речевыхи неречевых звуков.Развитие слуховоговнимания к звуковойоболочке слова, слуховойпамяти.Различение слогов,состоящих из правильнопроизносимых звуков.Знакомство детей санализом и синтезомобратных слогов.Преобразование слогов засчет изменения одногозвука.Различениеинтонационных средстввыразительности в чужойречи.Различение односложныхи многосложных слов.Выделение звука из рядадругих звуков.Выделение ударногогласного в начале слова,выделение последнегосогласного звука в слове.Выделение среднего

Закрепление навыкаупотреблениякатегориимножественногочисласуществительных.Закрепление навыкаупотребления формыродительного падежас предлогом у.Согласованиепритяжательныхместоимений мой,моя, мое ссуществительнымимужского, женского,среднего рода.Закрепление навыкаупотреблениякатегории числа илица глаголовнастоящего времени.Закрепление навыкаупотребления всамостоятельной речикатегорийпрошедшего времениглаголовмножественногочисла.Составлениепредложений подемонстрациидействий.Объединение этих
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закрытых слогов);• в словах;• в предложениях.Развитие навыковупотребления в речивосклицательной,вопросительной иповествовательнойинтонации.Постановкаотсутствующих в речизвуков (в соответствии синдивидуальнымиособенностями речидетей).Автоматизацияпоставленных звуков;• изолированно;• в открытых слогах (звукв ударном слоге);• в обратных слогах;• в закрытых слогах;• в стечении ссогласными;• в словах, где изучаемыйзвук находится вбезударном слоге.

звука в односложномслове.Практическое усвоениепонятий «гласный —согласный» звук.

предложений вкороткий текст.

IIВтораяполовинаноября —перваяполовинафевраля

Продолжение работы надразвитием подвижностиоргановартикуляционногоаппарата. Постановкаотсутствующих звуков:[л], [л’], [р], [р’].Автоматизация ранеепоставленных звуков впредложениях икоротких текстах (см.развитие речи).Автоматизацияпроизношения вновьпоставленных звуков:• изолированно;• в открытых слогах (звук

Определение наличиязвука в слове.Распределениепредметных картинок,названия которыхвключают:• дифференцируемыезвуки;• определенный заданныйзвук.На этом же материале:• определение места звукав слове;• выделение гласныхзвуков в положении послесогласного в слоге;• осуществление анализа

Закрепление всамостоятельной речинавыка:• согласованияприлагательных ссуществительными вроде, числе, падеже иобразованияотносительныхприлагательных;• согласованияпорядковыхчислительных ссуществительными.Закрепление умения:• подбиратьоднокоренные слова;
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в ударном слоге);• в обратных слогах;• в закрытых слогах;• в стечении ссогласными;• в словах, где изучаемыйзвук находится вбезударном слоге.Дифференциация на слухсохранных звуков (спроговариванием),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 стечениемдвух согласных;• в словах и фразах.

и синтеза прямого слога;• выделение согласногозвука в начале слова;• выделение гласногозвука в конце слова.Практическое знакомствос понятиями «твердый —мягкий звук» и«глухой — звонкий».Формирование уменияразличать и оцениватьправильные эталоныпроизношения в чужой исобственной речи.Различение слов, близкихпо звуковому составу;определение количестваслогов (гласных) в слове.Дифференциация на слухсохранных звуков (безпроговаривания):• 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];• в обратных слогах;• в слогах со стечениемдвух согласных;• в словах и фразах;• составлениепредложений сопределенным словом;• анализ двусловногопредложения;• анализ предложения спостепеннымувеличением количестваслов.

• образовыватьсложные слова;• составлятьпредложения подемонстрациидействий, картине,вопросам;• распространятьпредложения за счетвведения однородныхподлежащих,сказуемых,дополнений,определений;• составлятьпредложения поопорным словам;• составлятьпредложения покартине, сериикартин,пересказыватьтексты, насыщенныеизучаемыми звуками;• заучиватьстихотворения,насыщенныеизучаемыми звуками.Закрепление знаний иумений, полученныхранее, на новомсловесном материале.
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IIIВтораяполовинафевраля —май

Автоматизацияпоставленных звуков всобственной речи.Дифференциация звуковпо месту образования:• [с] — [ш], [з] — [ж];• [р] — [л];• в прямых и обратныхслогах;• в слогах со стечениемтрех согласных;• в словах и фразах;• в стихах и короткихтекстах;• закрепление умений,полученных ранее, нановом речевомматериале.

Составление схемы словас выделением ударногослога.Выбор слова ксоответствующейграфической схеме.Выбор графическойсхемы ксоответствующему слову.Преобразование слов засчет замены одного звукаили слога.Подбор слова с заданнымколичеством звуков.Определениепоследовательностизвуков в слове (спеллинг).Определение порядкаследования звуков вслове. Определениеколичества и порядкаслогов в слове.Определение звуков,стоящих перед или послеопределенного звука.Составление слов иззаданнойпоследовательностизвуков.

Активизацияприобретенныхнавыков в специальноорганизованныхречевых ситуациях;в коллективныхформах общениядетей между собой.Развитие детскойсамостоятельностипри оречевлениипредметно-практическойдеятельности ссоблюдениемфонетическойправильности речи.

Закрепление правильного произношения звуков.Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционногоаппарата.Совершенствование дикции.Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.Совершенствование интонационной выразительности речи.Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков.Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенныхграмматических форм речи.

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ ДЛЯДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
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Период Произношение Развитие речи
Формированиеэлементарныхнавыков письмаи чтения

IСентябрь,октябрь
И н д и в и д у а л ь н ы е ип о д г р у п п о в ы ез а н я т и я
1. Постановка ипервоначальноезакрепление звуков [к],[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с],[с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш],[ж], [р], [р’] и др. Всоответствии синдивидуальнымипланами занятий.2. Преодолениезатруднений впроизношении сложныхпо структуре слов,состоящих из правильнопроизносимых звуков.3. Формированиеграмматическиправильной речи.4. Звуковой анализ исинтез слогов и слов,чтение, письмо в случаеиндивидуальныхзатруднений.

1. Воспитаниенаправленностивнимания к изучениюграмматических формслов за счет сравнения исопоставления:существительныхединственного имножественного числа сокончаниями и, ы, а(куски, кусты, кружки,письма); различныхокончанийсуществительныхмножественного числа,личных окончанийсуществительныхмножественного числародительного падежа(много кусков, оленей,стульев, лент, окон ит. д.).Согласование глаголовединственного имножественного числанастоящего времени ссуществительными(залаяла собака,залаяли ... собаки);сравнение личныхокончаний глаголовнастоящего времени вединственном имножественном числе(поет Валя, поют ...дети); привлечениевнимания к родовойпринадлежностипредметов (мой ...стакан, моя ... сумка).

1. Анализ звуковогосостава правильнопроизносимых слов (всвязи с формированиемнавыков произношенияи развитияфонематическоговосприятия).Выделение начальногогласного из слов (Аня,ива, утка),последовательноеназывание гласных изряда двух — трехгласных (аи, уиа).Анализ и синтезобратных слогов,например «am», «ит»;выделение последнегосогласного из слов(«мак», «кот»).Выделениеслогообразующегогласного в позициипосле согласного изслов, например: «ком»,«кнут». Выделениепервого согласного вслове.Анализ и синтез слогов(«та», «ми») и слов:«суп», «кит» (всеупражнения поусвоению навыковзвукового анализа исинтеза проводятся вигровой форме).2. Формированиенавыка слоговогочтения.
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2. Словарная работа.Привлечение внимания кобразованию словспособом присоединенияприставки (наливает,поливает, выливает...);способом присоединениясуффиксов (мех —меховой — меховая,лимон — лимонный —лимонная); способомсловосложения (пылесос,сенокос, снегопад); ксловам с уменьшительно-ласкательным значением(пенек, лесок, колесико).3. Предложение, связнаяречь.Привлечение внимания ксоставу простогораспространенногопредложения с прямымдополнением (Валячитает книгу);выделение слов изпредложений с помощьювопросов:к т о ? ч т о д е л а е т ?д е л а е т ч т о ? ;составлениепредложений из слов,данных полностью иличастично в начальнойформе; воспитаниенавыка отвечать кратким(одним словом) иполным ответом навопросы.Составление простыхраспространенныхпредложений сиспользованиемпредлогов на, у, в, под,над, с, со по картинкам,по демонстрации

Последовательноезнакомство с буквамиу, а, и, п, т, м, к, о, ы, сна основе четкогоправильногопроизношения твердыхи мягких звуков,постепенноотрабатываемых всоответствии спрограммой поформированиюпроизношения.Выкладывание изцветных фишек и букв,чтение и письмообратных слогов: «am»,«ит».Выкладывание изфишек и букв, а такжеслитное чтение прямыхслогов: «та», «му»,«ми», «си» сориентировкой нагласную букву.Выкладывание из буквразрезной азбуки ичтение слов, например:«сом», «кит».Постепенное усвоениетерминов «звук»,«буква», «слово»,«слог», «гласный звук»,«согласный звук»,«твердый звук»,«мягкий звук».
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действий, по вопросам.Объединение несколькихпредложений внебольшой рассказ.Заучивание текстовнаизусть.

IIНоябрь,декабрь,январь,февраль

И н д и в и д у а л ь н ы е ип о д г р у п п о в ы ез а н я т и я
1. Постановка ипервоначальноезакрепление звуков: [т],[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’],[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц],[ч], [ш] в соответствии синдивидуальнымипланами и планамифронтальных занятий.2. Преодолениезатруднений впроизношении трудныхпо структуре слов,состоящих из правильнопроизносимых звуков(строительство,космонавт и др.).3. Формирование связной,грамматическиправильной речи с учетоминдивидуальныхособенностей детей.

1. Развитие внимания кизменениюграмматических формслов в зависимости отрода, числа, падежа,времени действияУсвоение наиболеесложных форммножественного числасуществительных(пальто, торты,крылья...).Усвоение форммножественного числародительного падежасуществительных(много — яблок,платьев). Привлечениевнимания к падежнымокончаниямсуществительных (В лесужила белка. Детилюбовались ... белкой.Дети кормили ... белку); ксогласованиюприлагательных ссуществительнымимужского и женскогорода в единственном имножественном числе(большой ... мишка,большая ... кошка,большие ... кубики);ксогласованиюприлагательных ссуществительнымисреднего рода исопоставлению

1. Звуковой анализсловДеление слов на слоги,составление слоговойсхемы односложных идвухсложных слов.Звуко-слоговой анализслов, таких, как косы,сани, суп, утка.Составление схемыслов из полосок ифишек. Звуки гласныеи согласные; твердые имягкие.Качественнаяхарактеристика звуков.Усвоениеслогообразующей ролигласных (в каждомслоге один гласныйзвук).Развитие умениянаходить в словеударный гласный.Развитие уменияподбирать слова кданным схемам.Развитие уменияподбирать слова кданной модели (первыйзвук твердыйсогласный, второй —гласный, третий —мягкий согласный,четвертый — гласныйи т. п.).2. Формированиеначальных навыков
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окончанийприлагательныхмужского, женского исреднего рода вединственном имножественном числе(ой ... голубой платок;ая... голубая лента; ое ...голубое платье; ые ...голубые полотенца).Употребление сочетанийприлагательных ссуществительнымиединственного имножественного числа всоставе предложения вразных падежах (В залемного... светлых ламп.Дети кормилиморковкой... белогокролика. Дети даваликорм... белымкроликам...). Воспитаниеумения в простыхслучаях сочетатьчислительные ссуществительными вроде, числе, падеже(Куклам сшили... дваплатья... пять платьев,две рубашки... пятьрубашек).Сравнение исопоставление глаголовнастоящего, прошедшегои будущего времени(катаю — катал — будукатать); глаголовсовершенного инесовершенного вида(красит — выкрасил).2. Словарная работа.Привлечение внимания кобразованию слов (нановом лексическом

чтения (работа сразрезной азбукой)Последовательноеусвоение букв б, в, д, э,г, ш, е, л, ж, ё, р, и.Составление слов избукв разрезной азбуки,из данных слогов,дополнение словнедостающимибуквами (по следамустного анализа).Преобразование слов(суп — сук, Тата —Ната) за счет заменыодной буквы. Усвоениебуквенного составаслов, например:«Таня», «Яма».3. Письмо букв и слов.Усвоение следующихнавыков: словапишутся раздельно,имена людей и кличкиживотных пишутся сзаглавной буквы.Обучение чтениюпредложений итекстов.4. Звуки и буквыОпределение различийи качественныххарактеристик звуков:«гласный —согласный»,«твердый — мягкий»,«звонкий — глухой».5. СловоЗвуко-слоговой анализслов (например:«вагон», «бумага»,«кошка», «плот»,«краска», «красный» инекоторых болеесложных,



18
материале) способомприсоединенияприставки (прибыл,приклеил, прибежал,приполз, прискакал;уехал, приехал, подъехал,заехал); способомприсоединениясуффиксов —образованиеотносительныхприлагательных(деревянный, ая, ое, ые;пластмассовый, ая, ое,ые),за счетсловосложения(трехколесный,первоклассник).Формирование уменияупотреблятьобразованные слова всоставе предложений вразличных падежныхформах (У меня нет ...стеклянной вазы.Я катался на ...трехколесномвелосипеде. Грузовикподъехал кзаводу).Привлечениевнимания к глаголам счередованием согласных(стричь, стригу,стрижет...).Образованиеуменьшительно-ласкательной формысуществительных иприлагательных (У лисыдлинный пушистыйхвост. У зайчикакоротенький пушистыйхвостик).3. ПредложенияПривлечение внимания к

произношение которыхне расходится снаписанием).Выкладывание слов избукв, выделение изслов ударногогласного.Выкладывание слов избукв разрезной азбукипосле анализа и безпредварительногоанализа;преобразование слов засчет замены илидобавления букв(мышка — мушка —мишка...; стол —столик и др.);добавление в словапропущенных букв( м и - к а ) .Закрепление навыкаподбора слов кзвуковым схемам илипо модели. Усвоениебуквенного составаслов (например:«ветка, «ели»,«котенок», «елка»).Заполнение схем,обозначающихбуквенный составслова (занимательнаяформа подачиматериала в виде:кроссвордов, шарад,загадок), выполнениеупражнений.6. ПредложениеФормирование уменияделить на словапредложения простойконструкции безпредлогов и спредлогами.
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порядку слов иизменению форм слов всоставе простогораспространенногопредложения.Составлениепредложений безпредлогов и спредлогами на, под, над,к, у, от, с (со), из, в, по,между, за, перед, из словв начальной форме(скамейка, под, спать,собака — Под скамейкойспит собака...).Составлениепредложений из «живыхслов» (которыеизображают дети) ираспространениепредложений с помощьювопросов (Миша вешаетшубу — Миша вешает вшкаф меховуюшубу).Составлениепредложений сиспользованиемзаданных словосочетаний(серенькую белочку —Дети видели в лесусеренькую белочку...;серенькой белочке —Дети дали орешковсеренькой белочке...).Добавление впредложениепропущенных предлогов:кусты сирени посадили ...(перед, за)домом; елочкаросла ... (у, около,возле)дома. Закреплениенавыков составленияполного ответа напоставленный вопрос.4. Связная речь

Формирование умениясоставлять из буквразрезной азбукипредложения из 3—4слов после устногоанализа и безпредварительногоанализа.7. ЧтениеУсвоение слоговогочтения слов заданнойсложности и отдельныхболее сложных (послеанализа) с правильнымпроизнесением всехзвуков, в меругромким, отчетливымпроизнесением слов.Чтение предложений.Формирование умениявыполнять различныезадания подополнениюпредложенийнедостающимисловами (ежиксидит ... елкой).Правильное четкоеслоговое чтениенебольших легкихтекстов.Соблюдение причтении пауз на точках.Формирование уменияосмысленно отвечатьна вопросы попрочитанному.Пересказпрочитанного.Закрепление навыкаконтроля заправильностью иотчетливостью своейречи.8. Правописание
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Составление детьмипредложений порезультатам выполнениясловесной инструкции(надо встать со стула,выйти из-за стола,подойти к большомустолу, взять зеленуюгрузовую машину ипоставить ее насреднюю полку шкафа).Развитие умениясоставить рассказ изпредложений, данных взадуманнойпоследовательности.Развитие уменияпересказывать тексты.Заучивание наизустьпрозаических истихотворных текстов,скороговорок.

Закрепление уменияразличать ударные ибезударные гласные.Привлечение вниманиядетей к проверкебезударной гласнойпутем изменения слов(коза— козы).Формирование уменияпроверять (впростейших случаях)звонкие и глухиесогласные в конце словза счет изменения слов(зуб — зубы, мороз —морозы) и с помощьюродственных слов(дуб — дубок).Привлечение вниманиядетей к некоторымсловам, правописаниекоторых непроверяетсяправилами.Простейшие случаипереноса слов.Формирование умениявыкладывать и писатьслова с сочетаниями«ши», «жи».Усвоение правилнаписания слов ипредложений: буквы вслове пишутся рядом,слова в предложениипишутся отдельно, вконце предложенияставится точка, началопредложения, именалюдей, кличкиживотных, названиягородов пишутся сзаглавной буквы.Самостоятельноеписьмо отдельных слов
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и предложенийдоступной сложностипосле устного анализа.

IIIМарт,апрель,май, июнь

И н д и в и д у а л ь н ы е ип о д г р у п п о в ы ез а н я т и я
Окончательноеисправление всехнедостатков речи всоответствии синдивидуальнымиособенностями детей.

1. Развитие внимания кизменениюграмматических формслова в зависимости отрода, числа, падежа,времени действияЗакрепление полученныхранее навыков.2. Словарная работаЗакрепление (на новомлексическом материале)полученных навыковобразования слов за счетприсоединенияприставки или суффикса,за счет словосложения.Образованиесуществительных,обозначающих лица поих деятельности,профессии (учитель,учительница, ученик;футбол, футболист).Формирование уменияиспользоватьобразованные слова всоставе предложений.Развитие уменияподбирать родственныеслова (снег, снежок,снеговик, Снегурочка,снежный...).Образованиеуменьшительно-ласкательной формысуществительных иприлагательных (наусложненномлексическом материале).Привлечение внимания кмногозначности слов

1. Звуки и буквыДальнейшее развитиенавыков различениязвуков. Усвоение буквь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31неделя обучения).Закрепление идальнейшее развитиенавыка использованияпри письме ранеепройденных букв е, ё иусвоение букв ю, я.Усвоение буквы ь (какзнака мягкости) на базеотчетливогопроизнесения исравнения твердых имягких звуков.Усвоение букв ь, ъ(разделительный ь и ъзнак) на основеотчетливогопроизношения исравнения на слухсочетаний, например:л я - л ь я .2. СловоЗакрепление навыказ в у к о - с л о г о в о г оанализа слов различнойсложности,произношение которыхне расходится снаписанием.Подбор слов по схемами моделям.Проведение взанимательной формеупражнений вопределении звуковогосостава слов.
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(иголка для шитья,иголки у ежа, иголки уелки).3. ПредложенияЗакрепление (на новомлексическом материале)навыков составления ираспространенияпредложений. Умениепользоватьсяпредложениями спредлогами «из-под»,«из-за»: кот вылез... (из-под) стола.Привлечение вниманияк предложениямс однородными членами(Дети бегали. Детипрыгали. Дети бегали ипрыгали).Составлениепредложений поопорным словам,например: мальчик,рисовать, краски.Составлениесложноподчиненныхпредложений (пообразцу, данномулогопедом) с союзами«чтобы», «потому что»,«если» и др. (Мы сегодняне пойдем гулять,потому что идет дождь.Если завтра ко мнепридут гости, я испекупирог...); сотносительнымместоимением«который» (Ромепонравился конструктор.Конструктор подарилему брат. Ромепонравился конструктор,который подарил ему

Усвоение буквенногосостава слов различнойсложности.Дальнейшее усвоениенавыков выкладыванияи письма слов сбуквами я, е, ё, й.Развитие умениявыкладывать и писатьслова с буквами ь (какзнак мягкости), ю.Умение выкладывать иписать слова ссочетанием «ча», «чу»,«ща», «щу».Проведение взанимательной форме(загадки, кроссворды,ребусы) постоянноусложняющихсяупражнений,направленных наопределениебуквенного составаслов.3. ПредложениеВыкладывание из буквразрезной азбукинебольших (3—5 слов)предложений спредварительныморфографическим извуковым анализом исамостоятельно.Выделение впредложенииотдельных слов,написание которыхтребует примененияправил (У Маши болитзуб).4. ЧтениеДальнейшее развитиенавыков чтения.Правильное слоговое
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брат).4. Связная речьЗакрепление всехполученных ранеенавыков. Воспитаниеумения использовать припересказе сложныепредложения.Развитие умения связно ипоследовательнопересказывать текст,пользуясь фонетически играмматическиправильнойвыразительной речью.Формирование навыкасоставления рассказа покартинке, по сериикартин. Заучиваниенаизусть прозаических истихотворных текстов,скороговорок.

чтение небольшихрассказов с переходомна чтение целымисловами.Закрепление умениядавать точные ответыпо прочитанному,ставить вопросы кнесложному тексту,пересказыватьпрочитанные тексты.Заучивание наизустьстихотворений,скороговорок, загадок.В летний периодпроводится работа подальнейшему развитиюнавыка определениябуквенного составаслов, различныеупражнения взанимательной форме,выкладывание из буквразрезной азбуки иписьмо слов ипредложений сиспользованием всехполученных ранеезнаний и навыков,закрепление навыковописывания,дальнейшее развитиенавыков чтения,формирование навыкасознательногослитного чтения.

2.3. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса
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Семья Логопед Воспитатели

Ребёнок
Инструкторпо физ.воспитанию

Музыкальныйруководитель
Психолог

Система взаимодействия логопеда и воспитателяпо созданию условий для коррекции и компенсацииречевой патологии

Функции учителя логопеда и воспитателя

Логопед Воспитатели Совершенствование артикуляционной,мелкой и общей моторики.
Закрепление скорректированныхлогопедом звуков врегламентированных инерегламентированных видахдеятельности по тетрадямвзаимодействия.
Целенаправленная активизация иобогащение словаря детей:актуализация лексики, расширениесемантико-синтаксических
конструкций.
Упражнения в правильномупотреблении грамматическихкатегорий.
Развитие внимания, памяти, восприятияразличной модальности, логического идругих форм мышления в играх иупражнениях.
Развитие и совершенствование связнойречи.
Закрепление первоначальных навыковчтения и письма.

Проведение консультаций, «круглыхстолов», деловых игр. Работа потетрадям взаимодействия.

Развитие графических навыков.
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Функции логопеда Функции воспитателя

Изучение уровня речевых,познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей,определение основных направлений исодержания работы с каждым ребенком

Учет лексической темы припроведении всех занятий в группе втечение дня.

Формирование правильного речевогодыхания, чувства ритма ивыразительности речи, работа надпросодической стороной речи.

Пополнение, уточнение и активизациясловарного запаса детей по текущейлексической теме в процессе всехрежимных моментов.
Коррекция звукопроизношения Систематический контроль запоставленными звуками играмматической правильностью речидетей в процессе всех режимныхмоментов.
Совершенствованиефонематического восприятия и навыковзвукового анализа и синтеза

Включение отработанныхграмматических конструкций в ситуациюестественного общения детей
Устранение недостатков слоговойкультуры слова
Формирование послогового чтения Закрепление навыков чтения и письма
Обучение связной речи Формирование связной речи(заучивание стихотворений, потешек,текстов, знакомство с художественнойлитературой, работа над пересказом исоставление всех видов рассказывания).
Предупреждение нарушений письмаи чтения Развитие понимания речи, внимания,памяти, логического мышления,воображения в игровых упражнениях направильно произносимом речевомматериале.
Развитие психических функций,тесно связанных с речью: словесно-логическое мышление, память,внимание, воображение.

Требования к проведению коррекционного часа.1. Организационный момент: игра, логоритмические упражнения.2. Артикуляционная гимнастика перед индивидуальными зеркалами.3. Пальчиковые игры, самомассаж.4. Выполнение заданий для всей группы (логопедические пятиминутки).5. Выполнение заданий индивидуально (по автоматизации и дифференциациипоставленных логопедом звуков).
Система взаимодействия логопеда
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и инструктора по физическому воспитаниюпо созданию условий для коррекции и компенсации речевойпатологии

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителяпо созданию условийдля коррекции и компенсации речевой патологии

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями
Формы работы с родителями:

 групповые родительские собрания в начале, середине и конце учебного года;
 информационные стенды, папки-передвижки, статьи в уголках для родителей;
 индивидуально-практические занятия;
 семинары-практикумы;
 открытые занятия для родителей;
 приглашение родителей на праздники, мероприятия, где дети демонстрируют всесвои приобретенные знания и умения;
 индивидуальные домашние задания (для закрепления речевых умений и навыков,полученных в процессе логопедических занятий);
 использование интернет ресурсов.

Логопед Инструктор пофиз. развитию Использование упражнений дляразвития общей и мелкоймоторики, координациидвижений.
Использование упражнений длявыработки правильногофизиологического дыхания ифонационного выдоха.

Проведение мониторинговыхисследований, консультационныхобъединений.

Логопед Музыкальныйруководитель
руководитель

Использование упражнений наразвитие основных движений.
Использование упражнений наразличение звуков по высоте,вокальных упражнений.
Использование упражнений длявыработки правильногофонационного выдоха.
Работа над просодической сторонойречи.

Проведение мониторинговыхисследований, консультационных
объединений.
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Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, какорганизовано педагогическое просвещение родителей. Особенно это важно влогопедических группах, так как родители должны уметь выполнять задания в домашнихусловиях.Проводимые групповые родительские собрания в начале, середине и концеучебного года помогают объединить родителей, нацелить их на помощь, активновключиться в процесс воспитания детей. На первом групповом родительском собранииродителям разъясняется, что на взрослых членах семьи лежит огромная ответственность.И за создание мотивации ребёнка к занятиям, и за принятие дополнительных мер приналичии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение).Чрезвычайно важно разъяснить родителям необходимость усиленной, ежедневной работысо своим ребёнком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшиерезультаты. Если родители сами не в состоянии оценить ситуацию и понять важностьсвоей роли в обучении и воспитании ребёнка, то следует помочь им стать самымизаинтересованными, активными и действенными участниками коррекционного процесса.Как правило, на втором и последующем собрании подводятся итоги проделанной работыи освещается план мероприятий для дальнейшей коррекции речевых нарушений,отмечается положительная динамика и успехи и достижения детей.Невозможно представить сотрудничество с родителями без нагляднойинформации - эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть информациипо утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно. Преимуществоэтой формы в том, что, во-первых, обращение только в устной форме требует многовремени. Во-вторых, родители не в состоянии удержать в памяти всю информацию,которую они последовательно получают от педагогов. И, в-третьих, для того, чтобыродители смогли осмыслить полученные рекомендации и следовать им, их необходимо, вначале, убедить в этом, предложить определённый алгоритм действий и вооружитьпамяткой, которая позволит осуществлять эти действия последовательно и точно.Поэтому в группе вывешиваются информационные стенды, папки-передвижки, статьи вуголках для родителей.Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей консультации.Они предполагают теоретическое знакомство родителей по тому или иному вопросу.Проводятся в соответствии с планированием. Тематика консультаций также определяетсяна весь учебный год. Консультации должны быть предельно чёткими, содержать тольконеобходимый родителям конкретный материал. Родители могут воспользоватьсяподбором практического материала. Также на консультациях родители могут делитьсяопытом друг с другом.Индивидуально-практические занятия знакомят родителей с практическимиприемами артикуляционной гимнастики и автоматизации звуков, играми и упражнениямидля занятий в домашних условиях. На этих занятиях они получают необходимые знания,находят ответы на вопросы, касающиеся непосредственно хода речевого развития ихребенка. Полученные знания они используют при выполнении индивидуальных домашнихзаданий.Семинары-практикумы также вооружают родителей практическими, чаще всегоигровыми, приемами коррекционной работы. Родители, играя с логопедом, и друг сдругом обязательно поиграют с ребенком. Семинары-практикумы не только
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устанавливают партнерские отношения с родителями, но и повышают педагогическуюкомпетентность родителей. У родителей такие семинары вызывают живой интерес,радость общения.Одной из самых эффективных форм работы являются открытые занятия дляродителей. Они проводятся, чтобы родители увидели, каких знаний достигли дети послесовместной коррекционной работы. Перед занятием логопед кратко знакомит родителей сцелями занятия и даёт установку, на что нужно обратить внимание. После занятияпроводит его анализ, даёт рекомендации по использованию тех или иных приемов.В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где детидемонстрируют все свои приобретенные знания и умения. Дети заучивают стихи,участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросшийуровень речевых умений. Родители принимают активное участие в подготовке костюмов,атрибутов, участвуют в сценках.Каждый логопед предоставляет родителям возможность участвовать вкоррекционном процессе, занимаясь по индивидуальным домашним заданиям. Так онимогут проследить систему и динамику обучения. Для дополнительной проработкииногда домашние задания вывешиваются на стенде для родителей. Существуетмножество уже готовых логопедических тетрадей для выполнения домашних заданийдетьми с родителями. Цель таких заданий – закрепление речевых умений и навыков,полученных в процессе логопедических занятий. Они позволяют не только проводитьработу по автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и лучше закрепитьв речи правильные грамматические категории. При этом высвобождается время для болеепродуктивной деятельности логопеда, а родители получают возможность быть постояннов курсе речевых проблем ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад вкоррекционно-развивающий процесс.Прекрасные результаты дает использование карточек и картотек. С их помощьюне только прорабатывается речевой материал, само их наличие дисциплинирует детей,повышает их ответственность.Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы сродителями открывает Интернет. Различные электронные пособия, цифровыеобразовательные ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая домашниезадания, ссылки на тематические сайты.С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не толькоустановить партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу общностиинтересов, повысить педагогическую компетентность родителей, обучить родителейконкретным приемам логопедической работы.
2.5. Мониторинг уровня развития речи

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив всодержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальныемаршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение:
 в речевых картах детей,
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 в таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекциизвукопроизношения каждого ребенка),
 в таблицах «Мониторинг логопедической работы» (отмечаются результатыобследования каждого ребёнка по следующим параметрам: звукопроизношение,словарный запас, грамматический строй речи, обучение грамоте, связная речь).Затем проводится оценка уровня каждой функции по определённым критериям,
 в ежегодном отчете.Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, май.Этапы работы:Первый этап. Диагностико-организационный (сентябрь)Содержание:•стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, вкотором принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские работники.•обмен диагностической информацией;•обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогическогообследования для получения конкретных данных о вербальном и невербальном развитиидетей, уточнения логопедического заключения;•формирование информационной готовности педагогов, специалистов иродителей к проведению коррекционно - развивающей работы с детьми.Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в видедиагностических таблиц и индивидуальных профилей.Данные диагностического обследования позволяют определить задачи исодержание коррекционно-образовательной работы. На диагностической основе строитсявесь процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания, в котором реализуютсяиндивидуально-дифференцированный и личностно-ориентированный подходы.Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь)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 мониторингапозволяют вовремя скорректировать характер логопедического воздействия на детей,степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей.В январе делается контрольный срез по усвоению детьми основныхкомпонентов программы.Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватностьвыбранных путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком игруппой в целом. На основании анализа уточняется мера и характер коррекционноговоздействия, определяются цели и задачи коррекционно-развивающей работы на второеполугодие.Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (май)Содержание:• анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений,произошедших в личностном, психическом и речевом развитии;
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• оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающейработы, уровня сформированности основных компонентов речевой системы (отмечаетсяхарактер динамики и уровень достижений детей).Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с даннымипервичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности результатовкоррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или менеевыраженную положительную динамику в расширении речевой компетентности детей. Вто же время необходимо использование критерия абсолютной успешности,предполагающего сравнение уровня речевого развития ребенка с условным возрастнымэталоном, который является определяющим.Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативностилогопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере ихарактере участия каждого из участников в коррекционно-образовательном процессе.Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшиеобразовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующийучебный год.Грамотное решение задач диагностического блока и очерчивание проблемныхполей, в которых предстоит работать, во многом предопределяет успешность дальнейшейдеятельности учителя-логопеда, помогает определить формы, методы и содержаниекоррекционного воздействия. С другой стороны - закладывается основа для установленияобратной связи в ходе коррекционно-речевой работы и отслеживания ее результатов.Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении логопедическойработы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроковпребывания ребенка в логопедической группе).Представленная диагностика познавательно-речевого развития детей:• имеет четкую возрастную адресацию и комплексный характер;• отражает систематичность изучения состояния речи и фиксации результатов,динамичность наблюдения за характером развития речи воспитанников;• способствует выявлению зон актуального и ближайшего речевого развития;• создает основу для дифференцированного обучения и воспитания детей с учетомуровня речевого развития.
Мониторинг уровня развития речи детей представлен в папке«Диагностика».

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Планирование коррекционной деятельностиПрограмма предназначена для детей с фонетико-фонематическим нарушениемречи от 5 до 7 лет в логопедической группе для детей с нарушениями речи.Нормативный срок освоения данной программы - два года (старшая иподготовительная группа). Основной формой обучения являются логопедические занятия,включающие занятия по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Количествозанятий распределено по периодам и году обучения.



31
Циклограмма деятельности и циклограмма рабочего времени учителялогопеда представлена в папке «Планирование»На протяжении учебного года (с сентября по май включительно) учитель-логопедоформляет пять видов документации:- речевую карту на каждого ребенка;- перспективный и календарный план работы;- индивидуальные тетради на каждого ребенка;- тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя;- годовой отчет об эффективности проведённой работы.Годовой план работы учителя-логопеда представлен в папке«Планирование»Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиямипрограммы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучениематериала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешноенакопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачамивсестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается сучетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психическихвозможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развитияребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственнойактивности.Концентрированное изучение материала служит эффективным средствомустановления более тесных связей между специалистами, так как они работают напротяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темыучитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению иактивизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования,развитию связного высказывания.Тематический план представлени в папке «Планирование»Функции деятельности учителя-логопеда:

 информационная (сбор информации о детях дошкольного возраста,информирование о деятельности группы родителей, органов управленияобразования);
 диагностическая (проведение мероприятий по диагностике речевого развитияребёнка, определение перспективных путей развития и их решения);
 коррекционная (проведение намеченных мероприятий по решениюлогопедических проблем воспитанников);
 консультативная (проведение консультаций с родителями по обозначеннымпроблемам, проведение индивидуальных и групповых занятий с родителями идетьми, стендовое консультирование через логопедические уголки в раздевалкегруппы);
 координационно-организационная (организация работы по оказанию помощиродителям ребёнка, ведение отчётной документации);
 методическая (разработка методического обеспечения функционированиялогопедических групп ДОУ, консультативно-методическая, просветительскаяработа среди специалистов).
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Функции определяют должностные обязанности и годовой план работыучителя-логопеда ДОУ.Программа разработана в соответствии с Федеральными Государственнымитребованиями. Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие,так и воспитательно-образовательные задачи, которые определяются с учетом спецификиразличных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологическихособенностей детей с ФФНР. Рабочая программа не является статичной по своемухарактеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей ипотребностей воспитанников.

Формы организации коррекционно-развивающей деятельностиКоррекционно-развивающая деятельность организовывается в формеиндивидуальных и подгрупповых занятий.Индивидуальные занятия включают 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 артикуляционныйуклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетическийанализаторы;- закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речидетей звуков. Это 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.- постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедииметодами.Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какиеконкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих ишипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц],[ш], [ж], [ч], [щ]. В работе над произношением выделяется два этапа — собственнопостановка звука при изолированном произношении и отработка его в сочетании сдругими звуками на соответствующем речевом материале:- в открытых слогах (звук в ударном слоге), например: са — сад, су — суп, со — сон, сы— сын;- в обратных слогах, например: ос — нос;- в закрытых слогах, например: сос — сосна;- в стечении с согласными, например: ста — станок, сту — стук.Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности.Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением.Продолжительность занятий с детьми с ФФН – 1 год.Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степеньювыраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическимиособенностями детей. Продолжительность занятий- 15 мин. 2 раза в неделю.Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у нихдефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой картеребенка.
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На подгрупповых занятиях осуществляется:- закрепление навыков произношения изученных звуков;- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,состоящих из правильно произносимых звуков;- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленныхна индивидуальных занятиях звуков. Д л яподгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходныепо характеру и степени выраженности речевые нарушения, от 2 до 6 человек.Периодичность занятий – 2 р. в неделю, 30 минут для детей подготовительной группы, 25минут для детей старшей группы. Продолжительность занятий с детьми с ФФН- 1 год.
Учитель-логопед проводит подгрупповые коррекционные занятия, индивидуальныекоррекционные занятия.

Структура логопедического занятия на этапе постановки звука1. Организационный момент.2. Артикуляционная гимнастика: общие артикуляционные упражнения,специальные артикуляционные упражнения, упражнения по развитию силы голоса ивыдоха3. Объявление темы занятия.4. Постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, отартикуляционных упражнений, механическим воздействием)5. Анализ артикуляции по плану: положение губ, положение зубов, положениеязыка (кончик, спинка, корень), участие голосовых складок, а так же характервыдыхаемой струи воздуха.6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и сопряженноепроговаривание, игры на звукоподражание.7. Развитие фонематического слуха8. Закрепление звука в слогах9. Закрепление звука в словах.10. Закрепление звука в предложениях, стихах, скороговорках.11. Итог занятия и оценивание работы ребенка на занятии проводится сположительным направлением.
Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука1. Организационный момент.2. Артикуляционная гимнастика.3. Объявление темы занятия.4. Произношение изолированного звука (совместно с логопедом, индивидуальное)5. Анализ артикуляции по плану.6. Характеристика звука7. Развитие фонематического слуха.
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9. Закрепление звука в слогах.10. Закрепление звука в словах.11. Закрепление звука в предложении.12. Закрепление звука в тексте.13. Итог занятия и оценивание работы ребенка.

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков1. Организационный момент.2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только самые основныеупражнения, моделирующие главные артикуляционные движения для того или другогозвука.3. Объявление темы занятия.4. Проговаривание изолированных звуков, которые различаются (совместное,индивидуальное, с использованием звукоподражания).5. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и различных моментовартикуляции.6. Характеристика звуков.7. Развитие фонематического слуха.9. Дифференциация звуков в слогах.10. Дифференциация звуков в словах. Работа со словами-паронимами.11. Дифференциация звуков в предложениях, стихах12. Дифференциация звуков в тексте.13. Итог занятия и оценивание работы ребенка.
3.2. Методическое обеспечение рабочей программы1. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи вподготовительной к школе логогруппе . ——М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.2. Гомзяк О.С. — Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитиюсвязной речи — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей (4альбома): дидактический материал для логопедов. - М.: Издательство ГНОМ и Д,2009.4. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей снарушениями речи: конспекты занятий. —М.: ТЦ Сфера, 2001.5. Лексика + Грамматика =…: пособие по развитию лексико-грамматического строяречи у детей 5-7 лет в 2 ч./Пятница Т.В. – 9-е изд. – Мозырь: Белый ветер, 2014.6. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольниковс ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 2002.7. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос, 1999.8. «По секреты всему свету расскажу…»: Развитие связной речи у детей дошкольноговозраста: пособие для педагогов учреждений дошкольного образования/Т.В.Пятница, Т.И.Прончак. – 3-е изд. – Мозырь: Белый ветер, 20149. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Устранение общего недоразвития речи у детейдошкольного возраста". Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004.
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10. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитиемречи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. I. Первый год обучения(старшая группа). Пособие для студентов дефектологических факультетов,практических работников специальных учреждений, воспитателей детских садов,родителей. – М.: Альфа, 1993 .11. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитиемречи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. 2. Второй год обучения(подготовительная группа). – М.: Альфа, 1993.12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детейдошкольного возраста: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004.13. Учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию фонематическойстороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. I, II, IIIпериод обучения/ С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц.- М.: Издательство ГНОМ, 2012.14. Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей сфонетико-фонематическим недоразвитием».
3.3. Перечень литературных источников1. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008.2. Г.Р.Шашкина Логопедическая работа с детьми с ОНР. – М.:ТЦ Сфера,2006.3. Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением речи/ подред. Гаркуши Ю.Ф. – М.:ТЦ Сфера, 2002.4. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦСфера, 2007.5. Лалаева Р.И.,Серебрякова Н.В. Коррекция ОНР у дошкольников. - С-П., 1999.6. Лебедева Л.В., Козина И.В. и др. Конспекты занятий по обучению детей пересказус использованием опорных схем. Старшая, подготовительная группа. Учебно-методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2009.7. Миронова С.А. Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах длядетей с нарушениями речи. - М.: «Профессиональное образование», 1993.8. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедическойгруппе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006.9. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону, 2002.10. Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному обеспечению вдошкольном учреждении. Сборник документов и образовательном учреждении. –М.: ТЦ Сфера, 2003.11. Преодоление ОНР у дошкольников/ под ред. Волосовец Т.В., М.: Творческийцентр, 2007.12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию иорганизации режима работы дошкольных образовательных учреждений (утв.Главным государственным санитарным врачом РФ 25 марта 2003г.)13. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитиемречи в условиях специального детского сада. Первый год обучения и второй годобучения. – М.: «Альфа», 1993.
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