
РАБОЧАЯ ПРОГРАММАкоррекционно-развивающей работы в средней логопедической группе для детей с фонетико-фонематическимнарушением речи
Программа для детей с ФФНР предполагает:
Возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе,

учитывая единство требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. Содержание рабочей Программы
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), устанавливаемым в соответствии с
пунктом 6 части 1статьи 6 Закона Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», образовательным стандартам и требованиям, целям и задачам образовательной программы учреждения. В
соответствии с ФГОС Программа основана на интеграции образовательных областей, направлена на развитие
познавательно-речевой, игровой, оздоровительной деятельности, компонентов устной речи детей, практическое овладение
нормами речи и культуры поведения, на формирование индивидуального прогресса в развитии коммуникативных навыков.

При разработке рабочей Программы использованы следующие программы и системы коррекционной работы с
детьми с ФФН:
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием».
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6, 6-
7 лет с фонетико-фонематическими нарушениями речи, принятых в логопедическую группу.
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение процесса формирования произносительной системыродного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевыхзвуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическимнедоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными илиакустическими признаками. Несформированность произношения звуков может быть выражена в речи ребенка различнымобразом: заменой звуков более простыми по артикуляции трудностями различения звуков; особенностями употребленияправильно произносимых звуков в речевом контексте.

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуковречи.



Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое
восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухо-
произносительные умения и навыки в различных ситуациях, формировать лексико-грамматические категории и
развивать связную речь у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.

Задачи:
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
- преодоление недостатков в речевом развитии;
- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия;
- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи;
- формирование навыков учебной деятельности;
- подготовка к обучению грамоте;
- осуществление совместной деятельности с родителями дошкольников, педагогами ДОУ.


