ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса «Речецветик», коррекционной образовательной деятельности
учителя-логопеда Тимофеевой М.И., рассчитана на 2018-2019 учебный год и
предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями
речи (ФН, ФФНР, ОНР ).
Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации “Об
образовании”. Содержание программы соответствует федеральным государственным
требованиям, устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации
“Об образовании”, образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам
обучения в МЭШ.
Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска,
потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное
овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во
многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми
нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи,
содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и
индивидуальным особенностям детей.
НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ:
 - формирование полноценных произносительных навыков;
 - развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;
 - развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их
сочетаний в предложении;
 - обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
 - воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространённое
предложение;
 употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;
 - развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой
определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в
произношении фонем;
 - формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты;
 - осуществление преемственности в работе с родителями студентов, педагогами
МЭШ и внешними специалистами.

В основе создания программы использован опыт работы логопедов МЭШ,
подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами Министерства
Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами,
представленными в библиографии. В частности:
“Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием”
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
“Программа логопедической работы по преодолению
недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,

фонетико-фонематического

”Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей”
Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой “Программа коррекционно развивающей работы для детей
с ОНР” Н.В.Нищевой.
Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую
полноценное овладение фонетическим строем русского языка, развитие фонематического
восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, овладения
чтением и письмом , что обуславливает формирование коммуникативных способностей,
речевого и общего психического развития ребёнка с речевыми трудностями, как основы
успешного обучения в школе, а так же его социализации.
Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.
СанПин 2.4.1.1249-03”, утверждённых Главным государственным врачом Российской
Федерации, показывает, что следует максимально допустимый объём недельной
образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПинами (п.2.12.7)
В соответствии СанПинами продолжительность занятий 5-6 го года жизни 20 минут, с
детьми 7-8 го года жизни 30 минут.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ– сформировать
полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и
навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать
слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную
речь.
ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ
ГОД
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с 15 сентября, после
завершения обследования.
Проводится по индивидуальному расписанию, кроме каникул.
Вся коррекционная работа делится условно на несколько этапов.
I. Подготовительный
Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой
коррекционной работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и
специальных упражнениях;
в)
формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной
достаточности для постановки звуков;
г)
в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой
гимнастики;
д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких
специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный
коктейль).
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и
всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и
больших затрат времени.
II. Формирование произносительных умений и навыков
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б)
развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные
артикуляционного и акустически;
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1. Постановка звуков в такой последовательности:
свистящие С, 3, Ц, С', 3', шипящий Ш, сонор Л, шипящий Ж, соноры Р, Р', шипящие
Ч, Щ . (способ постановки смешанный).
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):
для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок "Щеточка", "Футбол",
"Фокус";
для шипяших: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок "Погреем руки";
для Р, Р': "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок "Барабанщик",
"Гармошка", "Пулемет"; для Л: "Улыбка", "Лопатка "Накажем язык". Работа по
постановке звуков проводится только индивидуально.
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по
мере постановки может проводиться как индивидуально, так и подгруппе:
а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в
обратных и в последнюю очередь в слогах со стечением согласных;
Данная последовательность определена естественным (физиоло- гическим) ходом
формирования звукопроизношения у детей в норме и соответствует программе обучения
в подготовительной логопедической группе (последовательности проведения
фронтальных занятий).
Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными
особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению.
Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах.
б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со
стечением согласных;
в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию.
3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в
слогах, в той же последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и
закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации
звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся
дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.

4. Автоматизация звуков в предложениях.
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки
с данным словом.
5. Дифференциация звуков:
С 3, С С, С-Ц, С-Ш;
Ж 3, Ж-Ш;
Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ;
Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш;
Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л;
Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх,
развлечениях, режимных моментах).

6.

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового
анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения.

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти,
мышления на отработанном в произношении материале.
V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно
произносимых звуков.
VI. Лексические и грамматические упражнения, нормализация
просодической стороны речи, обучение рассказыванию.
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий
может меняться по усмотрению логопеда, согласно перспективному планированию.
Форма организации обучения – индивидуальная.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей. Продолжительность индивидуальных занятий 30 минут по 2 раза в
неделю. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении
комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических
нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На данных
занятиях дошкольник овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и
автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и
обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них
речевых трудностей. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой
характеристике ребёнка и психофизиологической карте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В итоге логопедической работы дети должны научиться:

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
группы;

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;

владеть элементарными навыками пересказа;

владеть навыками диалогической речи;

владеть навыками словообразования: продуцировать названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов,
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии
с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться
адекватно;

использовать в спонтанном обращении слова различных лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных,
местоимений и т. д.);

владеть элементами грамоты (дошкольники): навыками чтения и печатания
некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы.


