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1. Пояснительная записка 

 

Введение  
Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка 

и слоговой структурой слова, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его социализации. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) (далее - 

Стандарт);  

-   приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Основной базой дополнительной общеразвивающей программы является 

примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет Н.В. 

Нищевой, переработанная и дополненная в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Актуальность программы  
Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы для детей от 3 до 7 лет по 

коррекции речи в дошкольных образовательных учреждениях. 

В связи с тем, что на индивидуальные занятия с логопедом зачисляются 

дети младшей, средней и старшей возрастной категории с нарушениями речи, 

возникла необходимость оказывать помощь детям в возрасте от 3 до 7 лет в 

форме дополнительной образовательной услуги. 



 

Новизна 
 Разработаны и обоснованы методы формирования навыков правильного 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Данная программа составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, 

коррекции звуко-слоговой структуры, формирования фонематических 

процессов, совершенствования пальчиковой и общей моторики, 

обеспечивающей двигательные функции руки, скоординированных действий 

глаза и руки, положительно влияющих на улучшение познавательных 

способностей и развитие речи дошкольников. 

Дошкольный возраст – важный период в становлении личности ребёнка. 

Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки 

общения и учиться строить отношения с окружающим миром. Можно часто 

наблюдать детей, речь которых мало понятна для окружающих. Опасаясь 

насмешек, дети начинают стесняться своих ошибок, избегают общения со 

сверстниками. Очень часто речевые нарушения влекут за собой отставание в 

развитии. 

Нарушения речи требуют специальной логопедической помощи. И, как 

известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она эффективнее. 

 

Цель: 
Формирование и развитие полноценной фонетической системы языка, 

слоговой структуры слова, фонематических процессов.  

 Задачи: 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников.  

Уровень сложности: базовый. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Категория воспитанников, участвующих в реализации программы: 

дети дошкольного возраста с нарушениями речи от 3 до 7 лет. 

Объем и сроки освоения программы  

Работа по коррекции речи начинается с момента заключения договора об 

оказании дополнительной образовательной услуги и продолжается до  

окончания коррекционного процесса.  

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения дефектов речи.  

Образовательная нагрузка рассчитана на 1 год, без учета новогодних 

каникул и трех летних месяцев. 

Режим занятий:  

2 занятия в неделю,  во второй половине дня, продолжительностью 20 

минут. 



Форма обучения: индивидуальная.  

Форма проведения: занятия. 

 

 

 

Методы и технологии обучения: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В коррекционно-логопедической деятельности используются следующие 

современные образовательные технологии, как: 

• интерактивные технологии; 

• технология коррекции звукопроизношения Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В.; 

• технология формирования слоговой структуры слова Четверушкиной 

Н.С; 

• игровые технологии Нищевой Н.В; 

• здоровьесберегающие технологии (артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

Су-джок терапия, массаж, самомассаж, психогимнастика). 

 

Отличительные особенности программы  

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка 

и слоговой структурой слова, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, 



речевого и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его социализации. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров возрастных характеристик возможных достижений ребенка 

на этапе завершения освоения программы. Они отражают согласованные 

ожидания общества относительно дошкольного детства и представляют собой 

возрастной портрет ребёнка, который не применяется непосредственно к 

каждому ребенку.  

 

Возрастной портрет ребенка к концу младшей группы 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети должны научиться: 

• различать на слух длинные и короткие слова; 

• различать гласные звуки по принципу контраста: [а] – не [а],  [у] – [а],  [и] 

– [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]-[о]; 

• дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п.; 

• различать слова, сходные по звучанию (кот – кит); 

• чётко произносить гласные звуки [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м],  [н],  [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], 

[г], [х], [х]. 

Возрастной портрет ребенка к концу средней группы 
В итоге коррекционно-развивающей работы дети должны научиться: 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки (п, б, м, т, д, н, к, х, 

г), гласные звуки первого ряда (а, о, у, ы, и); 

• воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 

  

Возрастной портрет ребенка к концу старшей группы 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети должны научиться: 

• без ошибок дифференцировать как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении;  

• не нарушать звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

• без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, выделять 

начальный ударный гласный из слов, без ошибок владеть навыками 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов. 

 

Возрастной портрет ребенка к концу подготовительной группы 
В итоге коррекционно-развивающей работы ребёнок должен научиться: 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

 



Оценка результатов освоения программы 

Освоение программы сопровождается проведением итоговой диагностики 

детей. При её реализации  определяется динамика индивидуального речевого 

развития ребёнка. Инструментарием для диагностики речевого развития служат 

речевые карты детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет, от 4 до7 лет), 

составленные Н.В. Нищевой. Анализ состояния звуко-слоговой структуры слова 
и фонематических процессов представлен в Приложении 1. 

Формы проведения итогов реализации программы – отсутствуют. 

 

2. Содержание программы 

 

Учебный план и календарный учебный график 
В силу  индивидуальных и речевых особенностей детей работа учителя-

логопеда основывается на перспективном планировании индивидуальной 

логокоррекционной работы (Приложение 2), поэтому составить учебный план и 

календарный учебный график по коррекции звукопроизношения на каждого 

ребенка не представляется возможным. 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Материально-технические условия: 

1. Логопедический кабинет. 

2. Учебное оборудование: 

 Речевой экспресс (Развивающие игры для детей с ОНР); Звуковой 

калейдоскоп (Развитие фонематического слуха у дошкольников); Игровая 

карусель (12 интерактивных игр для развивающих занятий и подготовки к 

школе); Конструктор картинок 2; Игры на память (12 интерактивных игр 

для развития высших психических функций у детей от 4 до 8 лет); 

Начинаю читать (для детей от 4 лет, начинающих знакомство с буквами и 

правилами чтения). 

 Настенное зеркало с лампой дополнительного освещения, стульчики для 

занятий перед зеркалом; 

 Деревянные шпатели, ватные диски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические условия: 

 

Центр 
Основное 

предназначение 
Оснащение 

Центр речевого 

и креативного 

развития 

Закрепление правильного 

речевого выдоха и 

формирование умения 

контролировать силу и 

длительность воздушной 

струи. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Закрепление навыков 

правильного 

звукопроизношения 

поставленных звуков 

(изолированно, в слогах, 

словах, в предложениях, 

в связной речи). 

Активизация словаря, 

обобщающих понятий и 

лексико-грамматических 

категорий. 

Развитие связной речи. 

 

1. Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

5. Логопедические альбомы для обследования речи.  

6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по 

изучаемым темам. 

7. «Алгоритмы» описания предметов. 

8. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам, разнообразный счётный материал. 

9. Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

10. Развивающие игры для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

11. Дидактические пособия для развития лексико-

грамматических категорий. 

12. Лото и настольно-печатные дидактические игры 

для формирования звукопроизношения, лексико-

грамматического строя и связной речи. 

Центр 

сенсорного 

развития 

Формирование 

фонематического 

восприятия и слуха.  

(развитие слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия). 

Совершенствование 

умения различать гром-

кую и тихую музыку, 

звучание детских 

музыкальных инстру-

ментов.  

Формирование навыков 

дифференциации звуков 

по высоте. 

Развитие тембрового и 

динамического слуха, 

чувство ритма. 

1. Звучащие игрушки (погремушка, пищалки, 

колокольчики, бубен, барабан).  

2. Предметные картинки с изображениями зверей и 

птиц.  

3. Предметные картинки с изображениями звучащих 

игрушек и предметов.  

4. Настольно-печатные игры для развития 

зрительного восприятия. 

5. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и 

пластиковыми игрушками. 6. Цветные карандаши. 

7. Магнитофон.  

8. CD диски с записью звуков природы.  

Центр 

моторного и 

конструктивного 

развития 

Совершенствование 

конструктивного 

праксиса в работе с 

разрезными картинками 

(со всеми видами 

разрезов), пазлами, 

кубиками,  картинками 

1. «Пальчиковые бассейны» с наполнителями 

(фасоль, мелкие морские ракушки).  

2. Массажные шарики «Су Джок» разных цветов.  

3. Игрушки-шнуровки. 

4. Средняя мозаика и схемы выкладывания узоров из 

неё.  

5. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для 



по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Развитие 

конструктивного 

праксиса и тонкой 

пальцевой моторики в 

работе с дидактическими 

игрушками, играми, 

пальчиковой гимнастике. 

Совершенствование 

навыков сооружения 

построек по образцу, 

схеме, описанию из 

разнообразных по форме 

и величине деталей 

(кубиков, брусков). 

Определение 

пространственного 

расположения 

предметов. 

их нанизывания.  

6. Разноцветные прищепки. 

7. Мягкий конструктор. 

8. Пазлы. 

9. Матрёшка. 

10. Различные пирамидки. 

11. Деревянные конструкторы. 

12. Деревянные кубики. 
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1. Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка младшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (от 3 до 4 лет). – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка младшего 

дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет). – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим 
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Информационная карта дополнительной  

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Занятие с учителем – логопедом» 

 

Наименование ОО Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 67 города Благовещенска» 

Направленность 

программы 

Социально-педагогическая  



Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Занятия с учителем-логопедом» 

для детей от 3-х до 6 лет 

 

Цель программы Формирование и развитие полноценной фонетической системы 

языка, слоговой структуры слова и фонематических процессов 

 

Вид программы Дополнительная  

Срок реализации Работа по коррекции речи начинается с момента заключения 

договора об оказании дополнительной образовательной услуги и 

продолжается до  окончании коррекционного процесса 

Уровни программы - 

Когда и где рассмотрена Принято решением педагогического совета   

Протокол № 4 от « 25» сентября 2019 года 

Возраст обучающихся С 3 до 6 лет  

ФИО автора-составителя Широкая Анна Михайловна 

Сведения о педагоге, 

реализующем программу 

Учитель-логопед первой квалификационной категории 

Аннотация программы Данная программа представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим 

строем русского языка и слоговой структурой слова, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его 

социализации. 

 
Прогнозируемые 

результаты 

Процесс завершения коррекции звуко-слоговой стороны речи  

 


