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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 18 «Ручеёю> для детей с фонетика - фонематическим недоразвитием речи. 
Основная цель программы - сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 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. 

Основные задачи: 

1) коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения и слоговой структуры слов, 

усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

2) 
3) 

активизация познавательной деятельности детей; 

коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

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. 

Логопедическая работа, предусмотренная в программе, строится на основе теоретических положений о роли 

полноценных фонематических процессов в развитии речи и становления письма и чтенияВ связи с этим программа 
ориентирована на овладение артикуляционными характеристиками звуков и их перцептивными признаками, которые 

лежат в основе восприятия речевых сообщений и определяют уровень сформированное языковой способности ребенка 

и готовности к овладению грамотой. 

Характеристика детей с ФФН 

Фонетика-фонематическое недоразвитие - это нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Признаком фонематического недоразвития является незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность звуков выражается в следующем: 

замена звуков более простыми по артикуляции (звонкие заменяются глухими, рил звуком л' и йот, с-шили фи т.п. 

Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т.е. фрикативных звуков, заменяют более простыми по 

артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'); 



несформированность процесса дифференциации звуков (вместо нескольких артикуляционно близких звуков ребенок 

произносит неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш и т.п.); 

некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести правильно, но в речи не употребляет или заменяет. 

Например, ребенок правильно произносит простые слова собака, шуба, но в связной речи наблюдается смешение 

звуков с и ш; 

наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово ребенок в разных контекстах или при 

неоднократном повторении произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным произнесением звуков, т.е. звук может 

произноситься искаженно и в то же время смешиваться с другими звуками или опускаться и т.д. 

Количество неправильно произносимых звуков может достигать большого числа (до 16-20). Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие звуки (с, с', з, з', ц, ш, ж, ч, щ); звуки т и д; звуки л, р, р'; 

звонкие нередко замешаются парными глухими, реже - недостаточно противопоставлены некоторые пары мягких и 

твердых звуков; отсутствует непарный мягкий согласный йот; гласный ы. Могут быть и другие недостатки 

произношения. 

Характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми указывает на недостаточную 

дифференцированность фонематического восприятия. Эта особенность проявляется при выполнении детьми 

специальных заданий по различению звуков. У детей возникают затруднения, когда им предлагают внимательно 

слушать и поднять руку (фишку, сигнальную карточку и т.п.) в момент произнесения определенного звука или слога. Не 

меньшие трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками (например: па-ба, ба-па); при 

самостоятельном подборе слов, начинающихся на какой-либо определенный звук; при выделении звука, с которого 

начинается слово, и т.п. У большинства детей значительные затруднения наблюдаются при необходимости подобрать с 

помощью картинок слова, начинающиеся на какой-либо определенный звук. 

На недостаточность фонематического восприятия указывают и затруднения детей при анализе звукового состава 

речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии 

нередко наблюдаются смазанность речи, сжатая артикуляция, а также некоторая ограниченность словаря и задержка в 

формировании грамматического строя речи. 



Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. Однако при 

углубленном обследовании речи могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях и употреблении 

предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с существительными и т.п. 

В течение всего учебного года подгрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю: 1 занятие по формированию 
речевой деятельности и 1 занятие по звуковой культуре речи; индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Программный материал изучается и закрепляется на всех занятиях воспитателей по программе детского сада, в 

повседневной жизни и деятельности детей. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель- логопед использует «Карту развития 

ребенка дошкольного возраста с фонетика - фонематическим недоразвитием речи» и стимульный материал для 

проведения обследования: О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда», В.С. Володина «Альбом по развитию речи», И.А. 

Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексика - грамматического строя и связной речи», И.А. Смирнова 

«Логопедический альбом для обследования фонетика - фонематической системы речи», И.А. Смирнова 

«Логопедический альбом для обследования звукопроизношения» 

Продолжительность диагностического периода: 

Стартовая диагностика: 01.09.2019-15.09.2019 г., 
Промежуточная диагностика: 10.01.2020 - 25.01.2020г. 

Итоговая диагностика: 01.05.2020 - 30.05.2020 г. 


