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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Актуальность и перспективность программы 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди 

них значительную часть составляют дети старшего дошкольного возраста, не 

овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной языка. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно 

при овладении письмом и чтением. Основная причина – недостаточное 

развитие процессов звукобуквенного анализа и синтеза. Известно, что 

звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух. 

В основе неправильного произношения звуков лежит недоразвитие 

фонематического восприятия: затруднение в различении звуков на слух и в 

произношении, ошибки при определении общего звука в словах, наличие 

звуков в слове в чужой и собственной речи, в различении слов-паронимов. 

Наряду с низким уровнем развития фонематического восприятия у такой 

категории детей слабо сформированы навыки звукового анализа и синтеза: 

они не могут выделить первый и последний звук в слове, определить место 

звука в слове, последовательность звуков в слове. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с 

отклонениями в развития (Р.Е. Левина, Г.А.Каше, Л.Ф.Спирова и др.), а 

также практический опыт логопедической работы, обучения детей по 

специализированным (коррекционным) программам позволяет не только 

полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую 

базу для овладения элементами грамоты еще в дошкольный период. 

Своевременное личностно-ориентированное воздействие на нарушенные 

звенья речевой функции и систематизированное обучение позволяет вернуть 

ребенка с ФФН на онтогенетический путь развития, обеспечив полноценную 

интеграцию в среду нормально развивающихся сверстников. 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-граматических 
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категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как основу успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а также его социализации. Этим и обусловлена значимость 

программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого 

развития осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно, то есть еще до поступления в школу, помочь детям в 

преодолении всех трудностей, которые являются причиной школьной 

дезадаптации. 

2. Научные, методологические, нормативно-правовые и 

методические основания программы. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 Программа «Развитие» под редакцией 

Л.А.Венгер, образовательная программа детского сада; 

 «Программа обучения и воспитания детей с ФФН» (старшая 

группа детского сада) Филичева Т.Б., Туманова Т.М., М. МГОПИ, 1993г.; 

 «Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

с ФФНР» Филичева Т.Б., Чиркина, 2008; 

 «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.-

1985г.; 

 «Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Л.Б. Баряева, 

Т.В. Волосавец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др., под ред. проф. Л.В. 

Лопатиной – СПб; 2014г. 

Программа определяет цель, задачи, содержание, технологию и 

организацию коррекционно- образовательного процесса в условиях ГКУ 

центра ППМС-помощи. 

При разработке «Программы» исходила из того, что речь является 

одной из самых сложных форм проявления высших психических процессов. 

Ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого или 

косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и 

обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает 

возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, 

которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие 

приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным 

образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь 

оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 
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Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь 

в познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во 

многом определяется формированием познавательных процессов. Уровень 

развития мыслительных операций отражается в семантике ― основе 

высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности 

сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми 

средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического 

развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и 

правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим 

развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В 

связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по 

преодолению речевой недостаточности предусматривает единство 

формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших 

психических функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на 

первоначальных этапах развития сложная психическая деятельность 

опирается на элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). 

Чувственное познание — необходимая часть любого процесса отражения 

действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и 

логического мышления, служит необходимой основой для развития не 

только мышления, но и речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие 

какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей функционирование 

элементарных психических функций, неизбежно приводит к вторичному 

недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций. 

Таким образом, недоразвитие речи с ФФН в большинстве случаев 

представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и 

неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, 

соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 

процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на 

весь синдром в целом. 

3. Практическая направленность программы. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ФФН, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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3) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» 

на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ФФНР, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с 

ФФН, оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

– содержание программы соответствует положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образовании, становится 

субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МБДОУ с семьей, 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

4. Цели и задачи программы. 

Цель коррекционно-педагогической деятельности учителя-логопеда, 

согласно задач, поставленных данной рабочей программой – формирование 

речевой коммуникации у детей старшего дошкольного возраста с ФФН. 

Задачи коррекционно-педагогической деятельности учителя-логопеда: 

развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование речевой 

деятельности у детей 6-го года жизни с ФФН; 

1. Коррекция произносительной стороны речи; 

2. Формирование фонематического восприятия 

3. Формирование лексико-грамматического строя речи; 

4. Развитие связной речи; 

5. Развитие звукового анализа и синтеза; 

6. Подготовка детей к обучению к школе. 

5. Адресат: дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

6. Продолжительность программы: 32 часа. 

7. Требования к результату усвоения программы: зачисление на 

программу и отчисление, использование ее в коррекционно-развивающих 

целях, осуществляется до и после реализации программы через проведение 

логопедического обследования. 

8. Система оценки достижения планируемых результатов 

предполагает проведение повторного диагностического обследования, 

включает подведение итогов, анализ эффективности работы по программе, 

предоставление дальнейших рекомендаций для родителей в отношении 

воспитания и развития ребенка. 

Развивающий и коррекционный эффект данного курса занятий 

проявляется прежде всего в интересе детей к разным видам упражнений, 

который со временем перерастает в познавательный мотив деятельности 

детей. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах и 

возможностях и на других занятиях. К концу учебного года улучшаются 

графические навыки и зрительно-моторные координации детей, формируется 

произвольность, улучшаются процессы памяти и внимания.  

9. Практическая апробация программы осуществлялась на базе 

Центр ППМС-помощи.  


