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Пояснительная записка
В последнее время значительно увеличивается количество детей, имеющих
нарушения речи. Нарушения все чаще сопряжены с проблемами неврологического,
психологического и социального порядка, что значительно утяжеляет речевую
симптоматику нарушений.
В логопедической работе актуальность приобретает такая цель, как усиление
коррекционной направленности в отношении детской речи.
С учетом этой приоритетной цели разработана данная рабочая программа
деятельности учителя-логопеда.
Цель программы – устранения речевых недостатков у детей дошкольного и
младшего возраста.
Сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить
фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза,
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях,
развивать связную речь.
Профессиональная деятельность учителя-логопеда направлена на оказание
своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами
речевых нарушений.
Одной из основных задач является овладение детьми самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего
образования.
Рабочая программа предназначена для обучения детей 5-7 лет (дошкольный и
младший школьный возраст) с нарушениями речи.
В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие
задачи:
 Преодоление недостатков в речевом развитии.
 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие
слухового восприятия.
 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному
усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе.
Профилактика нарушений письменной речи.
 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного
высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной
речи.
 Развитие
психических функций:
слухового
внимания,
зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического
мышления, пространственной ориентировки в системе коррекционной работы,
направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей
старшего дошкольного возраста.
Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого
развития, обеспечивающим его социальную адаптацию в обществе.
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной
программе можно считать следующее:
 ребенок адекватно использует вербальные (с помощью слов) и невербальные
(жесты, мимика) средства общения: умеет правильно произносить все звуки

родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время
речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;
 ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные,
твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет
выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в
слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит
цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой
анализ и синтез слов разной слоговой структуры;
 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен
изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и
сверстниками: усваивает новые слова. Применяет их в собственной речи.
Подбирает и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде,
падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно
составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты,
используя развёрнутую фразу.
Согласно целям и задачам образовательной области, основным планируемым
результатом работы в этой области является: достижение каждым ребёнком уровня
речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение
возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями
речи и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.
Срок реализации данной программы рассчитан на 2018-2019 года.
Форма проведения занятий: индивидуальная.
Курс: 12 логопедических занятий. 2 раза в неделю.
Продолжительность одного индивидуального занятия: 20 минут.

Учебно-тематический план
№

Название разделов и
тем
1. Диагностика
2. Постановка звука
3. Постановка звука
4. Постановка звука
5. Автоматизация
исправленного звука
в слогах
6. Автоматизация
исправленного звука
в слогах
7. Автоматизация
исправленного звука
в словах
8. Автоматизация
исправленного звука
в словах
9. Автоматизация звука
в предложениях
10. Дифференциация
звуков
11. Автоматизация в
спонтанной речи
12. Автоматизация в
спонтанной речи

Всего
1
1
1
1
1

Количество часов
теория

практика
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Содержание программы
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.
Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и
кропотливой коррекционной работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и
специальных упражнениях;
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня
минимальной достаточности для постановки звуков;
в) в
процессе
систематических
тренировок
овладение
комплексом
пальчиковой гимнастики;
II.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ.
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные
артикуляционно и акустически;
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.
I.

Виды коррекционной работы на данном этапе:
1. ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ в такой последовательности:
 свистящие С, 3, Ц, С’, 3'
 шипящий Ш
 соноры Л, Л’
 шипящий Ж
 соноры Р, Р'
 шипящие Ч, Щ
Способ постановки:
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):
для
свистящих: «Улыбка»,
«Заборчик»,
«Лопатка» «Желобок»,
«Щеточка», «Футбол», «Фокус»;
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок»,
«Погреем руки»;
для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок»,
«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»;
для Л, Л’: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
2. АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В
СЛОГАХ:
а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в
обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;
б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со
стечением согласных;
в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию.

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В
СЛОВАХ:
Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По
мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и
закрепляется в словах с данным слогом.
4.АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки,
стихи с данным словом.
5.ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:
С – З, СЬ – Ц, С – Ш;
Ж – З, Ж – Ш;
Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ;
Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;
Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л
6.АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в
играх, развлечениях, режимных моментах и т. д.).
Однако
изменения
вполне
допустимы,
если
они
продиктованы
индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному их
продвижению.
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