
 

 

 

  



овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения. Логопедическими приемами 

исправляется произношение звуков или уточняется их артикуляция. Сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и первоначальные навыки 

звукового анализа, автоматизировать слухо произносительные умения и навыки в различных 

речевых ситуациях, обучить детей изменять просодические характеристики – высказывания в 

зависимости от речевых намерений. На непосредственно-образовательной деятельности логопеда с 

детьми, осуществляется развитие языковой системы, выявляется структура дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребенка, которые учитель-логопед использует в работе. 

Логопедическая работа, предусмотренная в рабочей программе, строится на основе теоретических 

положений значении  полноценных фонематических процессов в развитии речи и становления 

чтения и письма. 

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. Работа по программе позволяет 

не только устранить речевые нарушения, но и сформировать устноречевую базу для 

овладения элементами грамоты еще в дошкольный период. Своевременное и личностно – 

ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции благотворно 

влияет на развитие ребенка в целом. Рабочая программа учитывает индивидуальные 

особенности каждого ребенка – строение и подвижность артикуляционного аппарата, 

степень развития слухового восприятия, количество неправильно произносимых звуков, 

уровень звукового анализа, степень сформированности грамматического строя речи, 

работоспособность. Данная программа способствует не только  успешному овладению 

новыми знаниями в дошкольном возрасте, но и помогает ребенку успешно адаптироваться 

в школе. Реализация рабочей программы позволяет осуществить дальнейшую 

преемственность дошкольного и школьного обучения, более успешной адаптации детей в 

школьном возрасте. Успешное овладение ребенком программой дошкольного возраста, 

является необходимой базой, своеобразным трамплином и залогом успешного обучения в 

школе. 

В программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

  детской речи; 

- принцип коррекции и компенсации; 

- принцип, определяющий ведущую деятельность. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, педагогов и других 

участников логопедического сопровождения образовательного процесса. 

Режим дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности учителя-

логопеда строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а 

также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

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 растёт. Среди них значительную часть 

составляют дети 5 – 6 летнего возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой 

стороной языка. 

 


