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Тамбов 2014 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием — самая 

распространенная категория детей с отклонениями речевого развития. Они 



представляют собой реальную группу риска  по неуспеваемости при 

овладении письмом  и чтением в общеобразовательной школе. Программа 

ориентирована на овладение артикуляционными характеристиками звуков и 

их перцептивными признаками, которые лежат  в основе восприятия  

речевых сообщений  и определяют  уровень сформированности языковой 

способности ребенка и готовности к овладению грамотой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Принято считать, что после трех лет речь ребенка практически 

сформирована. Ребенок полностью овладел обиходным словарем, без труда 

общается с окружающими. Речь становится орудием мышления и основным 

средством общения. Однако не все дети одинаково успешно овладевают 

речью. Если ребенок испытывает затруднения в речевом развитии, то ему 

сложно при необходимости правильно и точно выразить свою мысль, 

грамотно построить суждение о чем-либо, последовательно и полно передать 

содержание понравившихся книги, фильма, а также понять речь собеседника. 

Указанные трудности не позволяют детям с речевой патологией полноценно 

вести процесс коммуникации, что, естественно, отрицательно влияет на 

развитие их личности, не способствует успешной интеграции и социализации 

в обществе.  

Количество детей с речевой патологией имеет тенденцию к увеличению. 

Поэтому актуальность проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей 

и технологий, позволяющих оптимизировать коррекционную 

логопедическую работу, заботиться о своевременном предупреждении и 

исправлении различных речевых нарушений, о формировании основных 

компонентов речевой системы: лексического, грамматического,  

фонетического строя речи; проводить работу по профилактике дисграфии и 

дислексии.  Именно этим продиктована необходимость работы учителей –  

логопедов в образовательных учреждениях.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы. Решение данной проблемы возможно через 

разработку рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционных программ.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

Логопедическая работа, предусмотренная в программе, строится на 

основе теоретических положений о роли полноценных фонематических 

процессов в развитии речи и становления письма и чтения (Н.И.Жинкин, 

Р.Е.Левина, А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия и др.), исследований закономерностей 

развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенных 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

Основной базой рабочей программы является программа: 

Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 



возраста с фонетико-фонематическим недоразвитие. Программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида (старшая группа). - М.: Школьная Пресса, 2003. - 32 

с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека 

журнала». Вып. 8). 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с системными нарушениями речи приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. 

 

Цель  — формирование полноценной фонетической системы языка 

Задачи:  

 Развивать фонематическое восприятие и первоначальные навыки 

звукового анализа;  

 Автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в 

различных речевых ситуациях;  

 Обучить детей изменять просодические характеристики-высказывания 

в зависимости от речевых намерений. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, 

а как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, 

развития связной речи и подготовки к успешному овладению письменной 

формой речи. В связи с этим программа ориентирована на овладение 

артикуляционными характеристиками звуков и их перцептивными 

признаками, которые лежат в основе восприятия речевых сообщений и 

определяют уровень сформированности языковой способности ребенка и 

готовности к овладению грамотой. 

Базисная часть программы направлена на формирование следующих 

основных линий речевой деятельности: 

I. Развитие артикуляционного и голосового аппарата: 

• постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение 

способов образования звуков, особенности их произнесения); 

• дифференциация звуков на слух и в произношении; 

• формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

• развитие умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи в соответствии с конкретными условиями общения. 

II. Формирование навыков звукового анализа слов; членения 

предложений на слова; знакомство с буквами русского алфавита, 

обозначающими сохранные и скорригированные звуки. 



III. Уточнение, обогащение и активация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи: 

• развитие качественной характеристики лексических средств; 

• выработка умения правильно сочетать слова по смыслу; 

• развивать внимание и интерес к слову; выделять и правильно называть 

существенные признаки; уточнять понимание и употребление видовых, 

разовых понятий, обобщающих слов; 

• обращать внимание на правильное употребление скорригиро-ванных 

звуков в словах доступной звукослоговой структуры, не ограничивая при 

этом объем свободных детских высказываний. 

IV. Формирование морфологической и синтаксической сторон речи. 

V. Развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии 

с возрастными и произносительными возможностями детей). 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Учитель-логопед: 

 индивидуальные коррекционные занятия; 

 подгрупповые коррекционные занятия. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики, лексико-

грамматической стороны речи ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В программе выделены следующие разделы. 

 Формирование фонетической стороны речи и развитие 

фонематического слуха. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющая важное значение для формирования 

коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. Дети с 

нарушениями речи нередко характеризуются нарушением внимания, 

пониженной познавательной активностью, замкнутостью, недостаточно 



сформированной игровой деятельностью и другими особенностями 

психического развития. 

На групповых занятиях логопед формирует умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, оценивать достижения партнера, 

ориентироваться на лучшие образцы речи и др. 

Специфика речевого нарушения у детей с ФФН состоит в многообразии 

проявлений дефектов произношения различных звуков, в вариативности их 

проявлений в разных формах речи, в различном уровне фонематического 

восприятия, которые требуют тщательной индивидуально ориентированной 

коррекции. В процессе обучения проводятся два типа занятий: 

Индивидуальные. Основная цель — подбор комплекса артикуля-

ционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи при дислалии, ринолалии, дизартрии; при 

этом логопед обязан установить эмоциональный контакт с ребенком, 

привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и 

ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические 

реакции и т. п.). 

Подгрупповые. Основная цель — воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 

упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, 

выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. 

Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по 

звучанию фонем в собственной и чужой речи. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения.  

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для трех-четырех детей, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. 

Осуществляются: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 



 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Обследование детей (сентябрь) 

1. Обследование состояния речи и не речевых психических функций. 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 

І-ый период обучения 

 

Мес.  Нед. Звуки Буквы Звуко-слог.  

анализ 

Лексико-

граммат.  

категории 

Связная речь 

1 2 3 4 5 6 7 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I Логопедическое  

II обследование 

III У 

А 

УА 

У 

А 

Выделение 

нач. гласн.  

Анализ ряда 

типа АУ.  

Анализ 

звукового 

ряда из двух 

гласных. 

Закрепление 

навыка 

употребления 

сущ. во мн. ч. с 

окончаниями  

-и, а, ы  

Составление 

предложен.  По 

демостр. 

действ.  

Объединение 

этих предлож. в 

небольшие 

рассказы 

IV И 

П, П 

Э 

И 

П 

Э 

Анализ ИАУ 

Выделение 

последн. 

согл. 

Анализ 

слога типа 

АП 

Закрепление 

навыка 

употребления 

сущ. во мн. ч.  Р. 

П.  

Соглас. Притяж. 

местоим. мой, 

моя, моё с им. 

Составление 

предложен. по 

демостр. 

действ.  

Объединение 

этих предлож. в 

небольшие 



сущ.  

м. р., ж. р., ср. р. 

 

рассказы 

О
к
тя

б
р

ь
 

I Т 

П, Т 

К, К 

Т 

 

К 

Выделение 

нач. и посл. 

согл. 

Анализ, 

чтение 

слогов типа 

АТ 

Закрепление 

навыка 

употребления 

падежных 

окончаний сущ. 

ед. ч. 

  

Составление 

описательных 

рассказов по 

лексическим 

темам 

(«Фрукты», 

«Овощи» и т. 

д.) 

II М,М 

Л 

Л 

М  Закрепление 

навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительны

х  

Составление 

описательных 

рассказов по 

лексическим 

темам 

(«Фрукты», 

«Овощи» и т. 

д.) 

III О 

Х, Х 

К, Х 

О 

Х 

Выделение 

гласного из 

положения 

после согл. 

Согласование 

глаг. ед. и мн. ч. 

с сущ. (Я 

поливаю. Они 

поливают) 

 

Составление 

описательных 

рассказов по 

лексическим 

темам 

(«Фрукты», 

«Овощи» и т. 

д.) 

IV К, Х, 

Й 

Й, Л 

Й Анализ 

прямого 

слога типа 

МА 

 Пересказ 

рассказов по 

предметному 

плану-схеме 

Н
о
я
б

р
ь 

I Л, Й, 

Ы 

Ы, И 

Ы Анализ 

слова типа 

бык 

Анализ, 

Употребление 

глаг. прош. вр. 

во мн. ч. 

 

Пересказ 

рассказов по 

предметному 

плану-схеме 



чтение 

слогов типа 

МИ 

Закрепление 

навыка согл. 

прилаг. с сущ в 

роде, числе, 

падеже. 

II С  Определение 

места звука 

в слове, 

деление слов 

на слоги 

Закрепление 

навыка 

образования 

относит. прилаг.  

Составление и 

пересказ 

повествователь

ного рассказа 

по 

предметному 

плану-схеме 

III С 

С, С 

С, С 

С Звуко-

слогов. 

анализ слов 

типа суп, 

косы, Сима 

Закрепление 

навыка 

образования 

новых слов с 

помощью 

приставок 

(наливает, 

выливает),  

суффиксов 

(пень-пенек) 

сложения основ 

(пылесос)  

Формирование 

навыка 

составления 

простых 

распространенн

ых 

предложений 

IV Н 

 

З 

Н 

Я 

Деление 

слов на 

слоги, 

анализ слов 

типа Нина, 

Ната 

Анализ 

слогов типа: 

Таня. 

Для чтения: 

яма, маяк 

Анализ слов 

Закрепление 

употребления 

падежных 

окончаний сущ. 

в ед. и мн. ч.  

Обучение 

умению 

задавать 

вопросы и 

отвечать на них 

полным 

ответом 



типа зубы. 

 

II-ой период обучения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Д
ек

аб
р

ь 

I З 

 

З-З 

 

С, С- 

З-З 

  

З Анализ слов типа 

Зина, козы 

Схема слов.  

Звонкие и гл. согл.  

Закрепление 

навыка согл. 

прилаг. с сущ.  

Закрепление 

умения 

составлять 

рассказ из 

предлож. 

данных в иной 

послед.  

II С, С- 

З. З 

Б 

Б, Б 

 

 

 

 

Б 

Звуко-слоговой 

анализ слов типа 

бутон 

Чтение предлож., 

текстов.  

Согласов. Числ. с 

сущ. в роде, 

падеже (1, 2, 5) 

Развитие 

умения давать 

полные ответы 

на вопросы в 

связи с 

подготовкой к 

пересказу 

текста.  

III Б, Б- 

П, П 

 

 

 

В 

 

 

 

 

 

В 

Выделение 

ударного гласного 

звука. 

Чтение предлож., 

текстов. 

Сравнение, 

сопоставление 

глаг. наст., 

прош., буд. вр.  

(катаю, катал, 

буду катать); 

глаг. сов. и 

несов. вида 

-//- 

Заучивание 

наиз. текстов, 

скороговорок 

IV Т 

Д 

 

 

Выделение 

ударного гласного 

Образование 

слов на новом 

лексическом 

Развитие 

умения 



 

Д 

 

Д 

звука. 

Работа с разрезной 

азбукой. 

(составление, 

преобразование 

слогов, слов дубы, 

дубок, диван 

материале с 

помощью 

приставок, 

суффиксов, 

путем 

словосложения 

Воспроизведение 

умения 

употреблять 

новые слова в 

составе 

предложений в 

разных 

падежных 

формах (У меня 

нет стеклянной 

вазы) 

пересказывать 

тексты, 

составлять 

рассказы по 

картине, серии 

картинок 

Я
н

в
ар

ь
 

I   Каникулы   

II   Каникулы   

III Г, Г 

Г, Г- 

К, К 

Ш 

 

 

 Анализ слова типа 

бумага, выгоны 

Чтение, 

выкладывание 

слов по следам 

анализа. 

Преобразование 

слов (мышка-

миска). 

Правила 

написания ШИ 

Образование 

умен.-ласк. 

Формы сущ. и 

прилаг. (У лисы 

длинный хвост. У 

зайчика 

коротенький 

хвостик) 

Развитие 

умения 

пересказывать 

тексты, 

составлять 

рассказы по 

картине, серии 

картинок 

IV С-Ш 

С-Ш 

 

 

 

Чтение, 

выкладывание 

слов по следам 

анализа типа 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, 

Пересказ 

рассказа, 

составленного 

по 



 

 

 

 

 

 

Е 

сетка 

Преобразование 

слов (ватка-

ветка). 

 

 

под, над, у, к, от, 

с(со), из, в, по, 

между, за, перед 

из слов данных в 

начальной форме 

(Скамейка, под, 

спит, собака ) 

демонстрируем

ому действию  
Ф

ев
р
ал

ь 

I Л 

Л 

Л-Л 

 

 

Л 

Анализ слова типа 

плита, волк, слива 

Выкладывание из 

букв разрезной 

азбуки. Чтение, 

подбор слов к 

схемам 

Закрепление 

навыка 

образовывать 

существительные 

с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Составление 

предложений 

из «живых 

слов» и 

распростране-

ние 

предложений с 

помощью 

вопросов 

(Миша вешает 

шубу – Миша 

вешает 

меховую шубу). 

II Ж 

Ж 

Ж, Ш 

Ж Анализ слова 

ужата 

Правило 

написания ШИ, 

ЖИ 

Предлоги 

движения и 

места. 

Составление 

предложений с 

данными 

словосочета-

ниями 

(Серенькая 

белочка – Дети 

видели в лесу 

серенькую 

белочку) 

III Ж, З 

 

 

Ё 

Самостоятельное 

выкладывание 

схем. Упражнение 

с разрезной 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

Развитие 

умения давать 

полный ответ 

на 



Й 

 

азбукой. 

Чтение, 

выкладывание из 

букв разрезной 

азбуки слов типа 

котенок 

Анализ слова типа 

синий 

предлогов поставленный 

вопрос.  

IV С, Ш, 

Ж, З  

С

Ш

Ж

З 

Анализ слова типа 

красный 

Преобразование 

слов, слогов. 

Дифференциация 

предлогов и 

приставок 

Составление 

предложений 

по результатам 

словесной 

инструкции 

(Надо встать 

со стула, 

выйти из-за 

стола, 

подойти к 

большому 

столу, взять 

зеленую 

грузовую 

машину и 

поставить её 

на среднюю 

полку шкафа).  

 

 

 

 

  

III-ий период обучения 

 



1 2 3 4 5 6 7 

М
ар

т 
I Р, Р 

Р, Л 

Р Слова сложной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Преобразовани

е слогов и слов. 

Дифференциация 

предлогов и 

приставок 

Беседа по 

картине А. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

II С, З, 

Ш, 

Ж 

 

Р, Р 

Р, Л 

 

 Слова сложной 

звуко-слоговой 

структуры. 

 

Закрепление 

полученных 

навыков 

образования слов 

путем 

присоединения 

приставок или 

суффиксов, 

словосложения. 

Образование сущ., 

обозначающих 

лиц по их 

деятельности, 

профессии (учит- 

учитель) 

Составление 

описательно – 

повествовател

ьных 

зарисовок 

(эссе) по 

индивидуальн

ым картинкам 

из серии 

«Пришла 

весна». 

III  

Ч 

Ь 

Ч 

Слова типа 

хорь, письмо, 

васильки. 

Чтение, 

выкладывание, 

подбор слов к 

буквенным 

схемам.  

Слова сложной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Воспитание 

умения подбирать 

родственные 

слова (лес, 

лесник, лесной, 

лесистая и т. д.) 

Творческое 

рассказывание 

«Говорящий 

лес» 

I

V 

Ч, Ч Слова разного 

звуко-слогового 

Распространение 

предложений 

Пересказ 

рассказа М. 



Ч, Т состава путем введения 

однородных 

определений 

Пришвина 

«Золотой луг». 
А

п
р

ел
ь 

I Ч, 

Ш 

Ч, 

Ш 

Слова разного 

звуко-слогового 

состава 

Образование 

сравнительных 

прилагательных 

Распространен

ие 

предложений 

путем 

введения 

однородных 

определений 

II Ч, С Ч, С Игровые 

приемы 

звукового 

анализа всех 

типов слов 

Образование 

сравнительных 

прилагательных  

Составление 

рассказа «Из 

окна, из окна 

наша улица 

видна». 

III Ф Ф Игровые 

приемы 

звукового 

анализа всех 

типов слов 

Слова разного 

звуко-слогового 

состава 

Образование 

сложных слов: 

пылесос, лесоруб 

и т. д.  

Ведение 

диалога 

«Разговор по 

телефону» 

(логопед 

играет разные 

роли «Врач», 

«Закройщик в 

ателье» и т.д.) 

I

V 

Ф, В Ф, В Игровые 

приемы 

звукового 

анализа всех 

типов слов. 

Слова разного 

звуко-слогового 

состава 

Несклоняемые 

существительные  

Работа над 

фразой. 

Сложносочине

нное 

предложение с 

союзами «А», 

«И», «НО» 

М
ай

 

I Щ Щ Упражнения с 

разрезной 

азбукой, 

чтение, подбор 

Подбор слов с 

противоположны

м значением 

Сложноподчин

енное 

предложение с 

союзами 



к буквенным 

схемам. 

Правило 

написания ЩА, 

ЩУ 

«потому что», 

«чтобы». 

II Ч, Щ Ч, Щ Правописание 

ЧА, ЩА 

 Творческое 

рассказывание 

III Ч, 

Щ,С 

Ч, 

Щ,С 

Игровые 

приемы 

звукового 

анализа всех 

типов слов 

 Составление 

рассказа – 

мечты «А если 

бы ты был…». 

I

V 

 Ъ Чтение слов 

типа съел, 

подъехал 

Письмо 

печатными 

буквами под 

диктовку слов, 

сочетаний слов, 

предложений, 

предложений с 

предлогами. 

 Чтение 

пересказ 

художественн

ых текстов  

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного 

обучения и предназначаются для систематического развития всех 

компонентов речи и подготовки к школе. Основными задачами этих занятий 

являются: 

1. Развитие понимания речи, воспитание умения наблюдать и 

осмысливать предметы и явления окружающей действительности, что дает 

возможность уточнить и расширить уровень конкретных представлений 

ребенка; формирование обобщающих понятий, практических навыков 

словообразования и словоизменения; умение употреблять простые 



распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических 

структур. 

2. Формирование правильного произношения звуков; развитие 

фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков произнесения 

слов различной звукослоговой структуры; контроль за внятностью и 

выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

3. Обучение детей самостоятельному высказыванию. Hа основе 

сформированных навыков использования различных типов предложений у 

детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической последовательности 

пересказывать содержание сюжетных картин и их серий, составлять рассказ-

описание. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой 

системы должны включаться в непосредственное общение. Важно научить 

детей применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых 

ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах 

деятельности. 

Логопедические занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи строятся с учетом требований как 

общей дошкольной, так и специальной педагогики. Логопеду следует четко: 

•определить тему и цель занятий; 

•выделить предметный, глагольный словарь, словарь признаков, 

которые дети должны усвоить в активной речи; 

•отобрать лексический и грамматический материал с учетом темы и цели 

занятий, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей (при этом допускается не 

нормативное фонетическое оформление части речевого материала); 

•обозначить основные этапы занятия, показав их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, и сформулировать цель каждого этапа; 

•обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

•включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения с элементами соревнования, контроля своих действий и 

действий товарищей; 

•при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития дошкольника, потенциальные возможности, для развития 

мыслительной деятельности, сложных форм восприятия, воображения; 



•предусмотреть приемы, обеспечивающие при индивидуальном подходе 

к детям вовлечение их в активную работу и в познавательную деятельность; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала.  

Логопедические занятия по формированию произношения планируются 

с учетом задач и содержания каждого периода обучения. Специфика этого 

вида занятий обусловливает подбор лексического материала, насыщенного 

изучаемыми и правильно произносимыми звуками. Смешиваемые звуки 

исключаются. В каждом занятии обязательно предусматриваются 

упражнения по закреплению правильного произношения данного звука на 

материале слогов, слов, предложений и текстов, развитию фонематического 

слуха, восприятия, овладению навыками элементарного анализа и синтеза. 

Обязательным является включение заданий по развитию слухоречевой 

памяти. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит 

обеспечить развитие коммуникативной и регуляторной функции речи детей; 

выработать тенденции к спонтанному речевому развитию; осуществить 

перенос выработанных речевых навыков в условия свободного общения, что, 

в итоге, позволит при своевременной логопедической помощи полностью 

скомпенсировать речевую недостаточность детей до поступления в школу. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

Эффективность занятий по программе отслеживается общей 

диагностикой ребёнка, наблюдением за его речевым развитием. 
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