
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. Эти дети

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно

при  овладении  письмом  и  чтением.  Дошкольные  образовательные

учреждения являются первой ступенью непрерывного образования и входят в

систему общественного воспитания человека. Им принадлежит ведущая роль

в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе.  В связи с тем, что

возрастает количество детей с нарушениями речи и возникла необходимость

введения  дополнительных  платных  образовательных  услуг  по  коррекции

речи детей. 

Данная  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным

Законом “Об образовании в Российской Федерации” № 273-ФЗ от 29.12.2012г.

и  «Программой  логопедической  работы  по  преодолению  фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.

Под  теоретическую   и  методологическую  основу  программы  заложены

положения, разработанные в Л.С. Выготским,  Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским  и

др. 

В  основе  создания  этой  программы  использован  опыт  работы,

подкреплённый  современными  коррекционно-развивающими  программами

Министерства  образования  и  науки  РФ,  научно-методическими

рекомендациями, инструктивными письмами.

Цель  данной  программы:  устранение речевых  недостатков  у детей

старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием

речи.

Работа  по  коррекции  звукопроизношения  будет  проводиться  в  три  этапа:

подготовительный,  этап  формирования  первичных  произносительных

навыков,  этап  формирования  коммуникативных  умений  и  навыков,  по



следующим направлениям: развитие мелкой моторики, развитие неречевого

дыхания,  развитие  речевого  дыхания  и  голоса,  развитие  артикуляционной

моторики, развитие  слухового  восприятия  и  внимания,  постановка,

автоматизация и дифференциация звука. Занятия индивидуальные 2 раза в

неделю по  25  минут  во  второй  половине  дня.     Рабочая  программа  не

является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться

в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников 

 В  результате  реализации  данной  программы  у  дошкольников

сформируется  полноценная  фонетическая  система  языка,  разовьётся

фонематическое  восприятие,  навыки  звуко-слогового  анализа  и  синтеза,

автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, сформируется

связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков.

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в 

чём и заключается главная цель данной программы.




