


1.Пояснительная записка.  

Как показывает практика, каждый год увеличивается количество детей с 

речевыми нарушениями, которые, как правило, носят системный характер, то 

есть отстаёт от нормы формирование основных компонентов речи: лексики, 

грамматики, фонетики и связной речи. Недостаточное развитие речевых 

средств ведёт к снижению познавательной активности у детей, что  

ограничивает круг их общения, порождает специфические черты речевого 

поведения – неумение устанавливать контакт с собеседником, поддерживать 

беседу, что мешает в полной мере овладеть речью как средством общения.  

В связи с отсутствием логопедических групп в ОО, дети с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) получают коррекционную 

помощь, только в рамках логопедического пункта.  

Дополнительная образовательная программа дошкольного образования 

«Страна правильной речи», для детей с нарушениями речи, составлена на 

основе, «Примерной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

Н.В. Нищевой. А так же с   учетом   программы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина   

«Программа   логопедической   работы   по   преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей». 

 

Нормативно-правовые основы программы: 
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Конституция РФ (ст.43, 72). 
3.Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.). 
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – программам дошкольного 
образования от 30.08.2013 г. № 1014. 
5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 
6.Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дошкольных 
образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13). 
7. Приказа Минобрнауки России No1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность:  

Актуальность программы заключается в том, что каждым годом количество 

детей, имеющих нарушения в речевом развитии, неуклонно растёт. Данная 

коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушения речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из 

очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс 

становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок 



правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако 

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. Недостатки устной 

речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У будущих 

первоклассников имеются предпосылки фонетической, акустической 

дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией необходимо 

проводить дифференциацию звуков родного языка. 

 Анализ организационной и содержательной сторон деятельности учителя-

логопеда выявляет, что при чёткой организации его работы, логопед может 

обладать высокой эффективностью коррекционного, профилактического 

воздействия, на дошкольников. А разнообразие средств и методов, помогает 

играть важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе.  

Данная коррекционно - развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонетическим недоразвитием речи и с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи, имеющие общие нарушения речи.  

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы: 5-7лет. 
 

Цель программы:  

Целью данной программы является построение системы речевой  работы в 

условиях дистанционного обучения для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи, фонетико-фонематическими нарушениями) в возрасте с 

5 до 7 лет, предусматривающей интеграцию специалистов  образовательного 

учреждения и родителей дошкольников.  
 

Задачи программы:  

Одной из основных задач программы является своевременное 

предупреждение речевых нарушений. Овладение детьми коммуникативными 

навыками, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

- Способствует развитию артикуляционных навыков. 

- Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем). 

-Уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи.    

- Развитие связной речи дошкольников, способствовать овладению детьми 

самостоятельной фонетически чёткой речью. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 - Создать благоприятные условия для развития у детей навыка речевого 

общения; формировать мотивацию к школьному обучению.  



- Помочь дошкольникам автоматизировать слухопроизносительные умения и 

навыки в различных ситуациях.  
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

Структура программы: 

Программа направлена на помощь родителям и детям, в формировании 

речевой культуры, личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, коррекцию 

недостатков в речевом развитии детей. 

Принципы построения программы:  

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи, то есть одним 

из основных принципов программы, является принцип природосообразности. 

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

- принцип постепенности подачи учебного материала;

-принцип наращивания (усложнения) информации;

-принцип развивающего образования; 

-принцип единства обучающих, развивающих и речевых задач. 

Подходы, технологии и методы их реализации: 

- Игровые технологии (дидактические игры, настольно-печатные игры, 

речевые игры, игровые приемы на игры-инсценировки, игры с 

дидактическими игрушками, дидактические игры с предметами, словесные 



игры, игры-драматизации с использованием перчаточного театра, ролевые 

диалоги, сопряженная гимнастика – театр пальчиков и языка и др.).  

- Технология дифференцированного и индивидуального подхода. Данная 

технология позволяет сделать коррекционный процесс более эффективным, 

увидеть индивидуальность ребенка и сохранить ее, помочь ребенку поверить 

в свои силы, обеспечить его максимальное развитие. 

- Методическая наглядность. 

- Информационные технологии (компьютерные развивающие игры) по 

развитию речи, коррекции речевого развития. 

- Технология логопедического самомассажа. 

- Здоровьесберегающие технологии (гимнастика для глаз, физкультминутки, 

психогимнастика, элементы логоритмических упражнений). 

- Музыкотерапия и сказкотерапии (сказочки - щекоталочки).  

- СуДжок массажеры (шарики и кольца). Регулярное и опосредованное 

стимулирование систем по Су Джок оказывает лечебное и профилактическое 

воздействие на речевые зоны коры головного мозга и положительно 

сказывается на исправлении речи детей. 

 

Характеристика речи детей с ФФНР и ОНР (общим недоразвитием речи): 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. 

Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от частичного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 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. К ОНР отнесены 

дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Для детей 

данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Незавершённость 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 



дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у детей не завершен. Коррекционно-

развивающая работа с ФФНР и ОНР строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами. 

                     

Планируемые результаты: 

 В итоге проведённой логопедической работы:  

- Сформировать   у детей полноценную  фонетическую систему языка.  

- Развить   фонематическое   восприятие. 

 - Научить дифференцировать звуки речи. 

- Сформировать грамматический и лексический строй речи. 

- Автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки. 

- Расширить словарный запас. 

- Сформировать связную монологическую речь на базе правильно 

произносимых звуков, отвечать на вопросы по содержанию, ставить вопросы 

к текстам и пересказывать их последовательно. 

Таким образом, дети будут подготовлены к обучению в школе, в чём и 

заключается главная цель данной программы.  

 

Содержательный раздел: 

1.Форма организации обучения – индивидуальная или подгрупповая 

2.Продолжительность занятий – от 20 мин. - до 25 мин. (зависит от 

психофизического состояния ребенка) 

3.Срок реализации дополнительной образовательной программы: 

 8 месяцев 

4.Возраст дошкольников: от 5 до 7 лет 

5.Организация занятий: 1 занятие в месяц  

 

Формы подведения итогов реализации программы:  

- Консультации, рекомендации, тренинги, мероприятия (по запросу 

родителей) 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основные направления логокоррекционной работы:  

1. Развитие артикуляционной моторики: 

 Комплексы артикуляционной гимнастики: «Хоботок»,  «Трубочка», «Открой 

ротик», «Дуем на лопатку». «Чистим зубки (верхние)», «Вкусное варенье». 

«Улыбочка», «Парус», «Барабаны». «Маляр»; «Индюк», «Улыбка»,  «Лопатка». 

«Чистим зубки (верхние)», «Лошадка», «Чашечка», «Барабаны», «Маляр»; 

Самомассаж для языка и губ: «Покусаем верхнюю и нижнюю губы», «Покусаем 

язык», «Накажем непослушный язычок», «Кусаем боковые края языка», «Жуем 

блинчики» 

2. Формирование правильного произношения: 



Автоматизация и дифференциация звуков  

3. Развитие фонематических процессов. 

4. Уточнение и обогащение словаря по лексическим темам. 

5. Работа над слоговой структурой слова. 

6. Совершенствование грамматического строя речи: 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; 

Употребление предложно-падежных конструкций; 

Употребление числительных с существительными; 

Образование названий детенышей животных; 

Употребление имен существительных в косвенных падежах; 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа; 

Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

7. Развитие связной речи. 

Учить составлять предложения по сюжетным картинкам; 

Учить составлять рассказ по сюжетной картинке, серии сюжетных картин, по 

представлению; 

Учить составлять рассказы-описания; 

Учить пересказывать тексты, сказки, рассказы; 

Разучивание по ролям игр-диалогов. 

8. Совершенствование психологической базы речи: 

Расширение объема зрительной и слуховой памяти; 

Развитие вербального мышления; 

Развитие зрительного и слухового внимания. 

9. Развитие мелкой моторики:  

Самомассаж кистей и пальцев рук; 

Пальчиковые гимнастики, соответствующие изучаемым лексическим темам; 

 Игры: «Шнуровка», «Бусы», «Прищепки». 

Работа с шипованными мячами. 

 

 Учебный план 

№ 

раздела

Наименование раздела Количество часов

1 Индивидуальные или подгрупповые занятия 1

2 Индивидуальные, подгрупповые занятия 1

3 Индивидуальные, подгрупповые занятия 1

4 Индивидуальные, подгрупповые занятия 1

5 Индивидуальные, подгрупповые занятия 1

6 Индивидуальные, подгрупповые занятия 1

7 Индивидуальные, подгрупповые занятия 1 

8 Индивидуальные или подгрупповые занятия 1 



 Всего занятий в учебном году: 8 

 

 

Перспективный план логопедической работы 

 
Месяц Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-

во 

детей 

Направление коррекционной работы 

 

Октябр

ь  

 

1 

 

от 1 

до 3 

 

 

1.Установление зрительного и эмоционального контактов 

 

2.Общая артикуляционная гимнастика («Лопатка», 

«Желобок», «Футбол», «Фокус», «Толстячки – Худышки») 

 

3.Упражнения на развитие слухового внимания, памяти 

(поймай словечко, определение «лишнего» звука в ряду 

других звуков) 

4.Развитие мелкой моторики (самомассаж) 

5.Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы. Деревья» 

(согласование в числе, падеже) 

 (активизация словарного запаса) 

 

 

Ноябрь  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Артикуляционные упражнения (« Трубочка», «Вкусное 

варенье», «Чашечка» «Лопаточка») 

2. Упражнения и задания для развития не речевых 

процессов(чего не стало, что изменилось) 

 

3. Лексическая тема «Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных» (уменьшительные 

суффиксы, образование названий детенышей) 

4.Речевое лото (на игровом интерактивном  поле закрыть 

сектора, где изображены предметы с  глагольными 

названиями); 

5.Дифференциация звуков в чистоговорках (р-л, ш-с, ж-з) 

 

Декабрь  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1.Артикуляционные упражнения («Грибок», «Лошадка», 

«Иголочка», «Погреем руки») 

2.Развитие фонематического восприятия (выбор нужного 

слова с опорой на контекст) 

3. Самомассаж пальцев рук, с заучиванием рифмы «Ёжик». 

4. Речевая игра на развитие связной речи: «Угадай, что в 

посылке». Ребенок выполняет приготовленные для него 

отправителем задания (описательного характера). 

5.Лексическая тема «Новый год» (активизация словарного 

запаса, учить составлять рассказ по сюжетной картинке) 

 

    



Январь  1  

 

 

 

 

1.Артикуляционные упражнения («Болтушка», «Маляр», 

«Индюк», «Улыбка») 

2.Лексическая тема: Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой. 

3.Дидактические игры: « Кто в лесу живет? Детеныши» 

(употребление числительных с существительными) 

4. Развитие фонематического слуха «Мы играем, мы играем 

и слова подбираем» 

 

5.Развитие плавного речевого дыхания (чай закипел, день 

рождения, цирковой фокус) 

 

 

Феврал

ь  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Артикуляционные упражнения («Лопатка», «Накажем 

язык», «Почистим зубки») 

2.Лексическая тема «День защитника Отечества» 

3.Дидактическая игра «Звуковые кубики»,(на формирование 

звукового анализа) 

4. Игровое упражнение «Подскажи словечко», в загадках-

добавлялках (работа с рифмой) 

 5.«Мы читаем. Знакомство с творчеством  

 К.И. Чуковского( разучивание по ролям игр-диалогов) 

 

 

Март  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Артикуляционные упражнения :«Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка». «Пулемет», «Горка»,«Катушечка», «Бантик» 

2.Лексическая тема: «Ранняя весна, весенние месяцы. 

Мамин праздник» 

3.Речевая игра «4 лишний», на классификацию предметов 

4. Развитие мелкой моторики  

5.Сказочки-щекоталочки  «Магазин игрушек» 

(прослушивание и разыгрывание  вместе с ребенком, 

согласовывая с движениями со словами) 

 

 

Апрель  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Артикуляционные упражнения «Улыбка»,   «Заборчик», 

«Заборчик»   

2.Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством  

А. Л. Барто» 

3. Дидактическая игра «Ромашка» (дифференциация звуков  

в словах) 

4. Практическое употребление прилагательных (какую, 

какая, какое, какие). «Весёлый повар»  

5. Речевое упражнение «Загадочный шар»: активизация и 

расширение словарного запаса детей путем многозначности 

слов. 

Составление простого описания предмета. Усвоение 

конструкции сложноподчиненных предложений 

 

 

Май 

 

1 

  

1.Лексическая тема «Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 



2. Дидактические игры на закрепление предлогов («Что 

над…?», «Что под…?», «Что около…?), по теме: семья 

 

 

3.Развитие мелкой моторики с шипованным мячом или 

СуДжок «Поиграем мы в футбол и забьем в ворота гол» 

 

4.Употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

(соловей - соловушка, воробей- воробышек, ворона – 

воронушка, журавль- журавушка, журавлик и т. д.) 

 

5.Различение фонем «Послушай-повтори-назови», с 

использование аудио записи 

  

Консультации, 

рекомендации, 

тренинги, 

мероприятия, по запросу 

родителей 

 

«Влияние мелкой моторики на развитие речи» 

 «Ребенок, который плохо говорит» 

«Массаж пальцев и кистей рук» 

 «Задания,  упражнения и игры с детьми для 

дополнительных занятий дома»: 

«Готовимся к школе…» 
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