
 

 

 
 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 по преодолению  фонетико – фонематического недоразвития речи  у детей                             

социально-педагогической направленности 

 «Речевичок»     

                                                                                                                                                           
Пояснительная  записка 

 
     Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. 

      В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

  Несформированность произношения звуков  проявляется в речи ребенка различным образом: заменой 

звуков более простыми по артикуляции;   трудностями различения звуков; особенностями употребления 

правильно произносимых звуков в речевом контексте. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи,  могут быть отмечены отдельные  ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

     Дошкольный возраст  является оптимальным для развития фонематического восприятия и 

звукопроизношения. К пяти годам дети должны овладеть произношением всех звуков речи, допускается 

в единичных случаях неправильное произношение трудных по артикуляции звуков. В этом возрасте у 

детей формируется способность не только критически оценивать недостатки своей речи, но и 

реагировать на них.  

      Дети с общим недоразвитием речи, т.е имеющие более сложные речевые нарушения,  на основании 

заключения городского ПМПК зачисляются в группы компенсирующей направленности в ДОУ, где 

непосредственную коррекционную работу проводит логопед. А дети с ФФНР,  у которых, в основном 

нарушено звукопроизношение и фонематическое восприятие, остаются в общеобразовательных 

группах, и без помощи логопеда им не обойтись, им так же необходима квалифицированная помощь. 

      С этой целью в нашем дошкольном учреждении на основе программы «Логопедическая работа с 

детьми IV уровня речевого развития» авторы Т.Ф. Филичева, Т.В. Туманова: М. «Просвещение», 2008г. 

разработана дополнительная общеразвивающая программа. 

Цель программы: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста, формирование полноценной фонетической системы языка. 

Задачи программы: 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов, речевого дыхания. 

 Формирование   полноценных   произносительных   навыков; 

 Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового и слогового анализа, синтеза; 

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в процессе 

работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

 Развитие высших психических функций: слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки. 

Направления коррекционной работы: 

 диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию коррекционно-логопедической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем в развитии речи 

у детей в условиях образовательного учреждения;  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

нарушением речи и их семьей по вопросам реализации коррекционно-логопедической помощи; 

 информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса - воспитанниками, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

 



Структура занятия: 

  Этапы организации занятия: 

1.Артикуляционная гимнастика. АГ (совокупность движений и положений органов речи – губ, языка, 

необходимые для образования звуков).                                                                    

2. Упражнения на развитие  фонематического восприятия. ФВ, ФС (Развитие слуха, обеспечивающего 

восприятие фонем (звуков) языка; способность распознавать и синтезировать речевые звуки).                                                                                                     

3.Коррекция  неправильного  звукопроизношения, постановка звуков (воспроизведение правильного 

звукопроизношения).                                                                               

4.Закрепление  полученных навыков: Автоматизация звуков в слогах, словах, фразах на разном речевом 

материале. Речевой материал – это слоги, чистоговорки, слова, предложения, тексты.  

 

Организация и проведение занятия: 

 

Срок реализации программы: Продолжительность коррекционной работы  с каждым ребёнком зависит 

от количества дефектных звуков, результатов логопедической работы (количество занятий может 

меняться: как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от степени тяжести нарушения). 

Каждому ребёнку предоставляется не менее 8 занятий (и более) до устранения речевого дефекта, при 

устранении речевого дефекта у ребёнка занятия с ним прекращаются с  согласия родителей. 

Возраст детей - старший дошкольный от 5 до 7 лет. 

Форма обучения: очная.  

Форма предоставления услуги: Программа реализуется в ходе индивидуальных логопедических 

занятий. Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей и 

особенностей речевого дефекта ребёнка.  

Занятия проводятся: 2 раза в неделю с каждым ребёнком, 8 занятий в месяц с каждым ребёнком. 

Длительность занятия - 30 минут 

Количество обучающихся: определяется по заявлению родителей (законных представителей). 

Проводит занятия: учитель – логопед первой квалификационной категории – Ковалёва Ю.В.   

 
Планируемые результаты логопедической работы:  

- правильная артикуляция изученных звуков в различных фонетических позициях и формах речи; 

- дифференциация изученных звуков; 

- элементарный звуковой анализ и синтез слов. 

 

В структуру занятий входит: 

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

 артикуляционная гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 формирование фонематических процессов; 

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

 упражнения для развития психических процессов; 

 обогащение и активизация словарного запаса. 

 

     *Учитель-логопед ведёт индивидуальную тетрадь ребёнка посещающего данную услугу. В 

индивидуальную тетрадь ребенка учитель-логопед записывает содержание работы с ним, для 

закрепления полученных на занятии навыков дома.  

    Объем учебного материала рассчитывается в соответствии с физиологическими возрастными 

нормативами. 

 

Принципы, определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

 

    Данная программа имеет под собой методологические и теоретические основания. В качестве одного из 

таких оснований могут выступать принципы, определяющие построение, реализацию программы и 

организацию работы по ней: 

 гуманизма - вера и возможности ребенка, субъективного, позитивного подхода; 

 системности - рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично 

развивающего субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими 

сторонами психического развития; 



 реалистичности - учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и 

коррекционно-развивающей работы; 

 деятельностного подхода - опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид 

деятельности, свойственный возрасту; 

 индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и способов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, 

целей работы; 

 системного подхода - взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на звукопроизношение, 

фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

    В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации. Это 

позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения и обеспечивает поступательное 

развитие. 

 

Содержание программы  

 

     Работа по программе начинается с логопедической диагностики. В ходе логопедического 

обследования, на каждого обследуемого составляется речевая карта. 

Диагностика 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития психических процессов, 

уровня речевого развития. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 обследование состояния звукопроизношения, речи в целом; 

 исследование неречевых психических функций; 

 сбор анамнестических данных. 

Все данные обследования записываются в речевую карту, которая заполняется в ходе обследования. 

Артикуляция 

Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование сенсомоторных функций, 

психологических предпосылок и коммуникабельности, готовности к обучению. Важно вызвать на этом 

этапе у ребенка интерес к логопедическим занятиям. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, направленной воздушной 

струи; 

 отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции (месту или способу 

образования), но произносимых ребенком правильно; 

 развитие слухового внимания и слухового контроля; 

 развитие звукового восприятия 

 консультации врачей, узких специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж. 

     К следующему этапу — постановке звука — можно переходить, когда ребенок научится легко, 

быстро, правильно воспроизводить основные движения и положения органов артикуляционного 

аппарата, необходимые для данного звука, четко отличать правильное звучание от искаженного. 

Постановка звука 

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажённого звука (изолировано). 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя индивидуальную работу по постановке звуков, согласно 

общепринятой схеме формирования звукопроизношения: 

 объединение отработанных на подготовительном этапе движений и положений органов 

артикуляционного аппарата; 

 создание артикуляционной базы данного звука; 

 добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких); 

 отработка произношения изолированного звука. 

     К следующему этапу — автоматизации звука - переходят только тогда, когда ребенок по требованию 

взрослого может легко, без предварительной подготовки, без поиска нужной артикуляции произнести 

поставленный звук (но не звукоподражание). 

Автоматизация звука 

Цель: закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в предложениях, во фразовой речи). 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 коррекция дефектов произношения; 



 формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития фонематического 

восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом 

анализе и синтезе; 

 развитие мелкой моторики, артикуляционной моторики; 

 активизация и расширение словарного запаса; 

 обучение навыкам пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной речью); 

 развитие психических функций. 

Дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки, схожие по звучанию, в собственной речи. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 коррекция дефектов произношения; 

 активизация и расширение словарного запаса; 

 развитие мелкой моторики, органов артикуляции; 

 развитие слухового внимания и слухового контроля; 

 развитие звукового восприятия. 

Введение звука в активную речь 

Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию. Развитие связной 

выразительной речи. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя обучение рассказыванию на базе правильно 

произносимых звуков, в лексических и грамматических упражнениях, по серии сюжетных картинок. 

 

Перспективное планирование работы по коррекции  

 фонетико-фонематического недоразвития речи 
I этап 

 

Диагностика (Иншакова О.Б., Волкова Г.А. и др.) 

Изучение психических функций. Сбор анамнестических сведений. Логопедическое заключение. 

II этап 

 

Формирование артикуляторной базы 

Артикуляционные упражнения. Упражнения и задания для развития психических процессов. 

Формирование и развитие артикуляторной базы, развитие и совершенствование сенсомоторных 

функций, психологических предпосылок и коммуникабельности, готовности к обучению. 

III этап 

 

Постановка звуков 

Составляется из правильно произносимых звуков 

Закрепление имеющегося уровня звукового анализа и синтеза. 

IV этап 

 

Продолжение постановки звука, автоматизация звука 

Насыщается вновь поставленным звуком. Из упражнений исключаются звуки близкие к поставленному 

(например, закрепляется л исключаются л', если ребенок не произносит р, р', то и они) 

Введение в речь первого поставленного звука; 

а) закрепление звука в устной речи: в слогах, в словах, фразах, в тексте; 

б) устный анализ и синтез слов. 

V этап 

 

Дифференциация звуков сходных по звучанию 

Насыщается дифференцируемыми звуками и закрепляемым звуком. Из упражнений исключаются 

близкие, еще не отработанные звуки. 

Дифференциация изученных и поставленных ранее звуков. 

VI этап 

 

Введение звука в активную речь 

Обучение рассказыванию на базе правильно произносимых звуков, в лексических и грамматических 

упражнениях, по серии сюжетных картинок. 

 

     Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления в 

зависимости от быстроты их постановки. При этом предусматривается постепенное усложнение форм 

звукового анализа. Речевой материал, на котором проводится закрепление поставленного звука и 

развитие звукового анализа, с введением новых звуков будет увеличиваться. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции 

ФФНР: нарушение звукопроизношения 

    Порядок изучения звуков, последовательность тем, количество занятий проводится по усмотрению 

логопеда в зависимости от текущих успехов ребёнка. 

 

Темы коррекционно- 

развивающей работы 

Содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Программное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

1 этап (диагностический) 

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие. Исследование 

неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения. Анатомическое строение артикуляционного 

аппарата. Речевая моторика. Состояние дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической стороны 

речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия 

(слухопроизносительной дифференциации звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза. Иссле-

дование понимания речи (импрессивной). Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. 

Состояние связной речи.  Логопедическое заключение. 

II этап (подготовительный) 

Развитие внимания. Игровые 

упражнения: «Найди 

отличия», 

«Корректор», «Чего 

не хватает», «Найди 

спрятанные 

предметы» 

Развивать внимательность, воображение. Формировать у детей 

усидчивость, стремление доводить начатое до конца. Вызвать 

интерес к занятиям. 

 

Развитие операций 

сравнения и вывода 

Игровые 

упражнения: «Сравни 

геометрические 

фигуры», «Логические 

пары» 

 

Учить сравнивать предметы и делать выводы на основе 

сравнения. Развивать наблюдательность. Учить делать 

умозаключения. Расширять словарный запас детей. 

Активизировать речь детей. 

 

Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика: «Сказка 

о веселом 

язычке».«Сказка о 

ветерке». 

Мимическая 

гимнастика. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Формировать навыки правильного дыхания. 

Общее развитие речевого аппарата. Развивать мелкую 

моторику рук. Развитие мимики. Закрепить положение органов 

артикуляции. Выработать навыки правильного дыхания. 

Вызвать интерес к логопедическим занятиям. 

 

III этап (постановка звука) 

Постановка звука (по 

подражанию) 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Развивать мелкую моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать правильное поведение на 

занятиях. 

 

Постановка звука 

(механическим или 

смешанным способом) 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Развивать мелкую моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать правильное поведение на 

занятиях 

IV этап (автоматизация звука) 

Закрепление звука 

(изолировано) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Закрепление звука 

 

 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

правильное поведение на занятиях. 

 



Закрепление звука в 

слогах 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Закрепление звука в 

слогах 

 

Учить детей контролировать артикуляцию. Развивать 

слуховую и зрительную память. Развивать мелкую моторику 

рук. Вызвать интерес к логопедическим занятиям. 

 

Закрепление звука в 

словах 

 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Звукоподражательные 

игры. 

 

 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать подвижность артикуляционного 

аппарата. Воспитание усердия 

 

Закрепление звука в 

словосочетаниях 

 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Звукоподражательные 

игры. 

 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать слуховое внимание.  

 

Закрепление звука в 

предложениях 

 

Игры на развитие 

слухового внимания. 

 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать слуховое внимание.  

Закрепление звука в 

чистоговорках 

 

Игры на развитие 

слухового внимания. 

 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать слуховое внимание.  

Составление 

предложений с 

использованием 

изучаемого звука 

 

Проговаривание 

составленных 

предложений 

 

Закрепить правильное произношение звука в предложениях. 

Развитие мелкой моторики. Развитие связной речи. 

Формирование умения строить предложения. Воспитывать 

доброжелательность 

Закрепление звука во 

фразовой речи 

 

Игры на развитие 

слухового внимания, 

памяти. 

 

Закрепить правильное произношение звука в предложениях. 

Развитие мелкой моторики. Развитие внимания, памяти. 

Развитие связной речи.  

Закрепление звука в 

стихах и загадках 

 

Разучивание стихов с 

изучаемым звуком. 

 

Закрепить правильное произношение звука в стихах. Развитие 

мелкой моторики. Развитие связной речи.  

 

V этап (дифференциация звука) 

Игры на развитие 

речеслухового 

анализатора 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игровые упражнения: 

«Повтори за мной», 

«Испорченный 

телефон», «Угадай 

звук» 

 

Учить различать звуки сходные по звучанию. Учить 

дифференцировать звуки. Развивать мелкую моторику рук. 

 

VI этап (введение звука в активную речь) 

Повторение 

изученного. 

Подведение итогов. 

 

Игры и упражнения 

на развитие 

речеслухового 

анализатора 

Составление 

рассказов по картинке 

и на заданные темы. 

Формировать уверенность в себе. Развивать артикуляцию. 

Формировать навыки правильной и грамотной речи, 

нормализация просодической стороны речи. Развитие связной 

выразительной речи. 

 

 

Организационно-педагогические условия  реализации  программы 

Материально-технические  условия  реализации  программы: 

   1.Наличие необходимых условий для занятий. 

 логопедического кабинета для занятий; 

 наглядных пособий; 

 дидактического материала; 

 учебной литературы; 



 зеркала; 

 средств ИКТ. 

2. Обеспечение систематических занятий. 

3. Последовательное выполнение всех задач. 

4. Привлечение родителей к работе с детьми дома. 

5. Посещение врачей-специалистов (по необходимости) и выполнение их рекомендаций. 

 

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  программы 

Литература: 

1. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. -2-еизд., испр. и доп.- М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2017. – 279 с.: ил. – (Коррекционная педагогига). 

2. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической речи. Агранович З.Е. 

3. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я., Савченко С.Ф. Занятия с логопедом по обучению связной речи 

детей 6-7 лет на основе разрезных картинок. – СПб.: КАРО, 2009. – 56 с. 

4. Исправление нарушений речи у дошкольников. Учебно-методическое пособие, Филичева Т.Б. 

5. Коррекция звукопроизношения у детей: речевой материал / авт.-сост. А.Ф. Рыбина. – Изд.3-е, 

испр. – Волгоград: Учитель. – 110 с.: ил. 

6. Косинова Е.М. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями для самых 

маленьких/ Е.М. Косинова; А.В. Кардашука. – Москва: Эксмо: ОЛИСС, 2016. – 192с.: ил. 

7. Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития авторы Т.Ф. Филичева, Т.В. 

Туманова: М. «Просвещение», 2008г  

8. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1,2,3. ФГОС ДО, 

Теремкова Н.Э. 

9. Логопедия: Учебное пособие для студентов пед. Институтов по специальности «Дефектология» / 

Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова и др. – М.: Просвещение, 1989. – 528 с.: ил. 

10. Логопедический букварь О. Жукова. 

11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под общ. ред. 

проф. Г.В. Чиркиной. – 4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005, - 240 с. 

12. Настольная книга логопеда: справ.-метод. Пособие/авт.-сост. Л.Н. Зуева, Е.Е. Шевцова.- М.: 

АСТ: АСТРЕЛЬ: Проф. Издат, 2005. = 398 с. 

13. Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет: конспекты занятий/ авт.-сост. О.М. Рыбникова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 119 с. 

14. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. – 448 с. 

15. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 2001.-208 с. 

16. Развиваем речь ребёнка. – М.: ОАО «ОЛМА Медиа Групп», 2014. – 64 с. 

17. Развиваем память. – М.: ОАО «ОЛМА Медиа Групп», 2014. – 64 с. 

18. Спивак Е.Н. «Звуки», Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 

лет. 

19. Ускоренная постановка звуков. / Автор-сост. Е.Н. Маслова. – Волгоград: ИТД «Корифей». 96 с. 

20. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

21. Юрчишина В.Д. ВИЖУ. ЧИТАЮ. ПИШУ. Система обучения грамоте детей дошкольников 

логопедической подготовительной группы ДОУ. Конспекты занятий/ В.Д. Юрчишина. – М.: ООО 

«Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 80 с. 

 

Перечень электронных ресурсов для логопеда: 

№ п/п Название сайта Адрес сайта 

1 Логопед.ру  logoped.ru 

2 Логопедический сайт "Болтунишка" http://www.boltun-spb.ru/ 

3 Портал "Логопеды.ru"  logopedy.ru/portal/ 

4 "Болтушка" Логопед https://vk.com/boltuska 

5 Логобург   http://logoburg.com/ 

6 Логопед logopediya.com/ 

7 Журнал "Логопед" logoped-sfera.ru/ 

8 Советы логопеда https://ok.ru/group5530267772 

http://www.logoped.ru/index.htm/
http://www.boltun-spb.ru/
http://logopedy.ru/portal/
https://vk.com/boltuska
https://vk.com/boltuska
http://logoburg.com/
http://logopediya.com/
http://www.logoped-sfera.ru/


 


