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Речевая функция является одной из важнейших психических функций
человека. В процессе речевого развития формируются высшие формы познавательной
деятельности, способности к понятийному мышлению. В процессе психического развития
ребенка возникает сложное, качественно новое единство – речевое мышление,
речемыслительная деятельность. Овладение способностью к речевому общению создает
предпосылки для специфически человеческих социальных контактов, благодаря которым
формируются и уточняются представления ребенка об окружающей действительности,
совершенствуются формы ее отражения. Овладение ребенком речью способствует
осознанию, планированию и регуляции его поведения. Нарушения речи в той или иной
степени отрицательно влияют на все психическое развитие ребенка, отражаются на его
деятельности, поведении. ТНР могут влиять на умственное развитие, особенно на
формирование высших уровней познавательной деятельности, что обусловлено тесной
взаимосвязью речи и мышления и ограниченностью социальных, в частности речевых,
контактов, в процессе которых осуществляется познание ребенком окружающей
действительности. Нарушения речи, ограниченность речевого общения могут
отрицательно влиять на формирование личности ребенка, вызывать психические
наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой сферы, способствовать
развитию отрицательных качеств характера. Значение логопедии заключается в том,
чтобы помочь ребенку преодолеть речевые нарушения, тем самым обеспечить
полноценное, всестороннее его развитие. Коррекции речевых нарушений в специальной
педагогике уделяется много внимания. Это связано с тем, что в настоящее время
отмечается увеличение количества детей дошкольного возраста с ТНР. Только в
логопедических группах можно максимально сконцентрировать усилия специалистов на
основной проблеме коррекции речи.

Преодоление речевых нарушений опирается на следующие основные
принципы: системность, комплексность, принцип развития, рассмотрение нарушений
речи во взаимосвязи с другими сторонами психического развития ребенка,
деятельностный подход, онтогенетический принцип, этиопатогенетический принцип,
принцип учета симптоматики нарушения и структуры речевого дефекта, принцип
обходного пути, общедидактические принципы (наглядность, доступность,
сознательность, индивидуальный подход). Использование данных принципов позволяет
изучать в динамике целостную речевую деятельность и ее компоненты,
систематизировать и планировать коррекционное обучение посредством практического
усвоения норм русского языка, на что и направлена данная рабочая программа.
Необходимость в создании которой связана и с тем, что появилось множество новых
коррекционно-развивающих технологий по преодолению речевых нарушений, которые
нужно систематизировать в единую рабочую программу.

Данная рабочая программа предназначена для работы учителя-логопеда с детьми
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Программа имеет
образовательную, коррекционно-развивающую направленность.

Программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда подготовительной
логопедической группы МБДОУ «Детский сад №1» составлена в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, положением МБДОУ о
логопедической группе, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность
учителя-логопеда образовательного учреждения.

Рабочая программа разработана на основе следующих программ, методических
пособий и технологий:

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;

- Образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1»;
- «Программы обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. Каше,

Т.Б. Филичевой;



- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи;

- Методических рекомендаций Г. А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками
речи» - М.: Просвещение, 1985;

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальных логопедических занятий в
подготовительной группе с ФФНР (I, II, III периоды)». М., 1999г.;

- Использования элементов авторских технологий Т.А. Ткаченко, Н.Ю. Костылевой;
- Здоровье сберегающих технологий: технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребёнка;организации санитарно-эпидемиологического
режима и создании гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях;
обеспечения психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии;уч

итывания возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития
ребёнка;

- Физкультурно-оздоровительных технологий: дыхательной гимнастики; пальчиковой
гимнастики, гимнастики для глаз, психогимнастики, физминуткок, кинезетерапии;

- Педагогических технологий: развивающего обучения, игровых технологий,
педагогики сотрудничества, информационных технологий, адаптивных технологий.

Содержание рабочей программы реализуется с учётом принципа интеграции
образовательных областей (речевое развитие, познавательное развитие, социально-
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие),
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы.

На сегодняшний день актуальны вопросы сочетаемости коррекционной и
общеразвивающей программы. Цель сочетаемости заключается в построении
комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определяется
взаимодействие всех участников образовательного процесса для достижения целей и
задач образовательной программы дошкольного учреждения. Данная рабочая программа
интегрирует содержание комплексной и коррекционных программ.

Реализация каждого направления и интеграция образовательных областей должна
происходить на основе взаимодействия логопеда с воспитателями и специалистами.

В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию
функционирование которого несет ответственность учитель-логопед, является ведущим, а
общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей
работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их
двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов:
пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания,
памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные
программой массового детского сада, занимаются умственным, нравственным,
эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым
гармоничное всестороннее развитие воспитанников.

Цели и задачи программы
Цель: коррекция и развитие познавательно-речевой деятельности у детей старшего

дошкольного возраста.
Задачи:

1. Развитие общих речевых навыков.
2. Устранить фонетико-фонематическую недостаточность.
3. Способствовать формированию лексико - грамматических представлений.
4. Способствовать развитию связной речи.
5. Способствовать формированию навыков звукового анализа.
6. Способствовать формированию готовности к усвоению грамоты.
7. Развитие психических процессов.



8. Развитие общей и мелкой моторики.
Дидактические принципы:
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.
2.Принцип интеграции взаимодействия специалистов, системности и взаимосвязи

учебного материала.
3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
5. Принцип комплексности воздействия на ребенка.
6. Принцип воздействия на все стороны речи.
7. Принцип опоры на сохранные звенья.
8. Принцип учета закономерностей онтогенеза.
9. Принцип учета ведущей деятельности.
10. Принцип учета индивидуальных особенностей ребенка.

Отбор и структурирование программного содержания основаны на изучении речевой
деятельности детей с ТНР старшего дошкольного возраста, выделении ведущей
недостаточности в структуре речевого нарушения и анализе специфических проявлений,
обусловленных клиническими и этиопатогенетическими причинами. Специфика речевого
нарушения у детей с ТНР состоит в многообразии проявлений дефектов произношения
различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в различном
уровне фонематического восприятия и нарушении лексико-грамматического строя речи,
которые требуют тщательной индивидуально ориентированной коррекции. Поэтому
коррекционно-педагогический процесс в группе для детей с ТНР организуется в
соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими
особенностями развития. Режим дня и расписание занятий строится с учетом возрастных,
речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-
развивающих задач.
Условия реализации программы

Для достижения цели программы необходимо выполнение следующих условий:
- достаточная квалификация учителя-логопеда, успешное владение коррекционными

методами и приемами логопедической работы;
- углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей

детей;
- выполнение полного объема коррекционных мероприятий по формированию и

развитию фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, развитию
лексико-грамматических компонентов речи;

- обеспечение комплексного подхода и интеграции работы специалистов
дошкольного учреждения;

- постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса, уточнение
индивидуальной коррекционно-развивающей программы.

В реализации данной рабочей программы участвуют дети в возрасте 6 лет.
Срок реализации программы 1 год. Учебный год включает в себя 32 рабочих недели, из
них – 4 недели контрольно-диагностические. Первый контрольно-диагностический период
– 1-14 сентября. Второй контрольно-диагностический период – 17-28 мая.

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой предполагает
максимально возможное, в рамках данного временного периода, овладение фонетическим
строем языка, подготовку к овладению навыками письма и чтения аналитико-
синтетическим методом, усвоение элементарной грамоты и графомоторных навыков,
предусматривает проведение систематических упражнений, направленных на расширение
и уточнение лексики, на воспитание грамматически правильной связной выразительной
речи.


