
Аннотация к рабочей программе  

коррекционной образовательной деятельности с детьми 

 старшего дошкольного возраста 

в условиях логопункта 

 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

при обучении в массовой школе, а так же его социализации. Этим и обусловлена значимость 

программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития 

осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно, то есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются 

причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Данная рабочая программа реализуется в условиях логопедического пункта МАДОУ 

д/с № 4 «Солнечный лучик». 

Рабочая программа разработана на основе следующих программ и методических 

пособий, и технологий: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

ФФНР у детей подготовительного возраста». - М., 2010 г.; 

- Использованы элементы авторской технологии Т.А. Ткаченко; 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Цель рабочей программы – преодоление фонетико-фонематического нарушения 

речи, а также развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи. 

Программа предназначена для детей с ФНР и ФФНР от 5 до 7 лет. 

Нормативный срок освоения данной программы - 1 учебный год. 

Освоение программы зависит от тяжести нарушения, которая определяется 

логопедическим обследованием обучающегося. 

В итоге освоения программы дети научатся: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 



 владеть элементарными коммуникативными умениями, взаимодействовать с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

 обладать значительно возросшим объемом понимания речи; 

 рассказывать по картинке, пересказывать небольшие произведения; 

 сочинять небольшую сказку или историю по теме, рассказывать о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

 обладать значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 владеть ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 


