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Аннотация  

к рабочей программе коррекционной образовательной деятельности 

дошкольного логопедического пункта с детьми 6-8 лет 

учителя-логопеда Рекуновой Ю.П. на 2019-2020 гг. 

 

Цели программы: 

1) создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

2)  формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

3)  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

4) создание условий для формирования полноценной фонетической системы 

языка, развития фонематического восприятия и навыков первоначального 

звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, 

НПОЗ), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

Задачи программы: 

 выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодической стороны 

речи; 

 развитие речевого дыхания; 

 постановка звуков и ввод их в речь; 

 развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, 

синтеза, восприятия и представлений; 

 создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по 

русскому языку в школе, профилактика психологических трудностей, 

связанных с осознанием речевого дефекта; 

 развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической 

стороной речи; 

 профилактика нарушений письменной речи; 

 развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой и зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития 

у детей старшего дошкольного возраста. 
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Средства реализации программы  

     Коррекционная образовательная работа в условиях логопедического 

пункта ДОУ направлена на формирование основных компонентов 

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 корригированные звуки.  

III. Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи:  

- развитие качественной характеристики лексических средств;  

- формирование умения правильно сочетать слова по смыслу;  

- развитие внимания и интереса к слову; умения выделять и правильно 

называть существенные признаки; уточнять понимание и употребление 

видовых, родовых понятий, обобщающих слов;  

- обращение внимания на правильное употребление корригированных 

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).  

Планируемые результаты освоения программы 

В итоге коррекционно-логопедической работы дети способны 

научиться: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 
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 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

 различать понятия  «звук», «буква», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

 ребенок умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства общения; 

 правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; 

 во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, соблюдать 

ритм речи и интонацию; 

 дифференцировать на слух гласные и согласные; твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные звуки; 

 выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в  

лове; 

 придумывать слова на заданный звук и правильно воспроизводить 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполнять звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

 ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности 

– умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

 владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от 

ситуации; усваивает новые слова, относящиеся к различным частям 

речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний, применяет их в собственной речи; 

 подбирает однокоренные слова и образовывает новые слова; 

 исправляет деформированные высказывание; 

 самостоятельно составляет рассказ по картине, по сери картинок; 

 пересказывает тексты, использует развернутую фразу; 

 педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-

логопедом, в результате чего у ребенка сформированы первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

 в соответствии с возрастными возможностями уточнен и 

обобщен словарь; 

 сформирован грамматический строй речи; 

 достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 
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Типы занятий 

Индивидуальные занятия 

Цель: 

- подбор комплексных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии;  

- установление эмоционального контакта с ребенком, привлечение его 

внимание к контролю за качеством звучащей речи; 

- подбор индивидуальный подход с учетом личностных особенностей 

(речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.). 

Задачи и содержание:  

• развитие артикуляционного праксиса;  

• фонационные упражнения;  

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях;  

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков;  

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях.  

 

Подгрупповые занятия 

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.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий:  

• 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;  

• развитие связной речи. 
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Формы и способы организации  

коррекционной образовательной деятельности 

Работа с детьми 

- Выявление и диагностика детей, имеющих отклонения в речевом развитии.  

- Учет детей с нарушениями речи.  

- Логопедическая помощь для коррекции фонетических нарушений у детей 6-

8 лет.  

- Логопедическая помощь для коррекции фонетико-фонематических 

нарушений у детей 6-8 лет.  

- Использование артикуляционной и пальчиковой гимнастики в 

коррекционно-логопедической работе с детьми в возрасте 6-8 лет. 

- Логопедические занятия с детьми 6-8 лет по индивидуальным программам.  

- Оформление индивидуальных речевых карт.  

- Ведение индивидуальных тетрадей. 

- Проведение подгрупповых занятий (по признаку однотипности нарушений 

звукопроизношения): работа над формированием и развитием 

фонематического слуха; коррекция звуковосприятия и звукопроизношения. 

 

Работа с педагогами 

- Посещение открытых занятий по развитию речи. 

- Индивидуальное консультирование воспитателей.  

- Просветительская работа (семинары, открытые занятия) по профилактике и 

коррекции речевых нарушений.  

- Участие в составе ПМПК ДОУ. 

 

Работа с родителями 

- Индивидуальное консультирование родителей для оказания своевременной 

логопедической помощи детям.  

- Выступления на родительских собраниях.  

- Проведение логопедического обследования детей по запросам и в 

присутствии родителей.  

- Просветительская работа (семинары, открытые занятия) среди родителей.  

- Ведение индивидуальных тетрадей для работы родителей с детьми.  

- Оформление информационных стендов, буклетов, памяток для родителей. 

 


