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Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе «Программы обучения детей 

с недоразвитием фонетического строя речи (для детей подготовительной к школе группы) 

Каше Г.А., Филичевой Т.Б. 
Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 
фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 
речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 
психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 
так же его социализации. Рабочая программа направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с нарушениями 

речи, может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-

развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и 

специалистов детского сада (педагог-психолог, музыкальный руководитель, руководитель 

по физической культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только 

учителем - логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной 

деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка и 

педагоги постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

В основу Программы положены следующие теоретические идеи: 

1. У детей до 7 лет речь как ещё не сформированная функциональная система наиболее 

подвержена повреждающим факторам.  

2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, развитием 

интеллектуальных процессов и общения. B основе потребности говорить ребёнка 

находится впечатление, вызывающее эмоциональный отклик.  

3. Побуждение к речевому высказыванию возникает у ребёнка под влиянием 

эмоционального переживания воспринятого. 

4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые с окружающим миром, 

поэтому важным моментом для развития детской речи является формирование 

широких интересов y детей дошкольного возраста.  
Ведущим принципом Программы выступает принцип комплексности Шипицына Л. 

М., выражающийся в единстве подхода к профилактике и коррекции речевых нарушений у 
воспитанников, личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции 
нарушений речи, а также в понимании единства психического и речевого развития, 
взаимосвязи сенсорного и, умственного и речевого развития. Также в рабочей программе 
реализуются принципы развивающего обучения, учета зоны ближайшего развития, 
системности, обходного пути, общие дидактические (наглядности, доступности, 
индивидуального подхода, сознательности), интеграции образовательных областей в 
организации коррекционно-педагогического процесса. 

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 
видоизменяться  в зависимости от возможностей воспитанников. 
 

Цель программы - предупреждение и устранение речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях логопедического пункта.  

В процессе коррекционного обучения детей с речевыми нарушениями решаются 



следующие задачи:  

• Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников. 

• Преодоление недостатков в речевом развитии. 

• Развитие артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия. 

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 

профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого 

дефекта. 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 

ориентировке в системе коррекционной работы, направленной на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

• Осуществление в преемственности в работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников, воспитателями и специалистами медицинских 

учреждений. Обучение родителей (законных представителей) эффективным 

приёмам воспитания ребёнка с нарушениями речи и организации коррекционно-

развивающей среды в семейных условиях. 

• Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического 

отношения детей к окружающему, что обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие детей. 

Срок реализации: 1 год. 
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