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1.Целевой раздел 

 

1.1Пояснительная записка 

Важное место в работе с детьми принадлежит развитию речи, что и 

нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно говорить, дать 

первоначальное понятие о языке, литературе, обогатить речь, привлечь 

любовь к чтению и книге. 

Логопедическая работа с детьми с дефектами зрения способствует 

восполнению сенсорной недостаточности, активизации познавательной 

деятельности детей, формированию черт личности. Нарушения речи у 

слабовидящих детей встречаются значительно чаще, чем у 

нормальновидящих, и отличаются по степени выраженности, симптоматике 

и структуре. В совокупности со зрительным дефектом это является причиной 

неподготовленности детей к обучению грамоте и в дальнейшем может 

отразиться на успеваемости. 

Развитый фонематический  слух-  важная предпосылка успешного усвоения 

детьми  грамоты.  В свою очередь, обучение грамоте способствует 

уточнению представлений о звуковом составе языка, содействует усвоению 

навыков фонематического анализа и  синтеза слов. 

Для дошкольников с глазной патологией характерны, не только 

дефектное звукопроизношение, нарушение слухопроизносительной 

дифференциации звуков, но и бедный, не соответствующий возрастным 

нормам словарь, аграмматизмы, затруднения в развернутом связном 

высказывании. В этой связи проблема повышения качества коррекционной 

помощи детям в плане подготовки их к обучению грамоте приобретает 

повышенную актуальность и социальную значимость. Чем раньше будет 

начата коррекционная работа с детьми, тем меньше затруднений возникнет в 

речевом и интеллектуальном развитии.  

Поэтому подготовить детей без страха идти в школу, при дальнейшем 

обучении помочь не разочароваться в школьной жизни является одной из 

задач в детском саду. 

        Это и определило необходимость составления рабочей программы по 

развитию фонематического восприятия и подготовке к обучению грамоте 

детей 5-7 лет с ограниченными возможностями здоровья «Волшебный мир 

звуков и букв» 

         Рабочая программа имеет коррекционно-развивающую направленность. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7лет, зачисленных в 

группу компенсирующей направленности. Она определяет содержание и 

организацию образовательного процесса по формированию фонематических 

представлений детей с нарушением зрения и направлена на профилактику 

нарушений письма и речи. 

       Методологической основой программы являются: положение Л.С. 

Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии 

ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; 
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исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, исследования Л. 

И. Плаксиной. 

   Настоящая программа составлена на основе адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский 

сад № 20»  

Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 

вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И.Плаксиной. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Актуальность рабочей программы определяется распространенностью 

речевых нарушений детей дошкольного возраста, необходимостью 

своевременного оказания этим детям качественной коррекционно-

логопедической помощи, позволяющей предупредить вторичные отклонения 

в развитии и снизить риск возникновения дисграфии на начальных этапах 

обучения в школе. 

Практическая значимость программы состоит в комплексном решении 

задач коррекционно-развивающего обучения, к которым, помимо задачи 

формирования речевой деятельности, относится и эмоционально-личностное 

развитие ребенка. 

Срок реализации программы: 2 года. Программа рассчитана на 72 учебных 

часа (1раз в неделю) длительность одного часа составляет старший возраст 

20 минут, подготовительный возраст 30минут. 

Условия реализации программы: 

- специальная подготовка педагога; 

-комплексное воздействие учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

воспитателей группы и родителей. 

 

1.2 Цели и задачи программы, педагогические принципы построения 

программы. 

 

Цель программы: развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия, формирование звукового анализа и синтеза у дошкольников 5-7 

лет с нарушением зрения. 

 

Задачи1год обучения: 

- развивать способность узнавать и различать неречевые звуки; 

- развивать способности узнавать и различать звуки речи по высоте и силе 

голоса; 

- развитие слухового внимания к звуковой оболочке слова, слуховой памяти; 

- формировать у детей представление о слове (в отличие от звука, слога); 
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- знакомство с термином предложение, предложение состоит из слов; 

- учить членить предложения из 2-4 слов без предлогов и союзов, составлять 

предложения из ряда слов. 

- закреплять представления о том, что звуки и слоги в слове, слова в 

предложении произносятся в определенной последовательности; 

- учить правильно использовать термины: слово, звук, гласный звук, твердый 

согласный звук, мягкий согласный звук; 

- называть слова с заданным звуком; 

- учить детей проводить звуковой анализ трех- и четырехзвуковых слов 

различной звуковой структуры (устанавливать последовательность звуков в 

анализируемых словах); 

- называть выделенные звуки в соответствии с их звучанием в слове; 

- учить различать звуки: гласные, твердые согласные, мягкие согласные; 

- учить детей делить слово на слоги, выделять из слогов звуки. 

2 год обучения    

- обозначение звуков речи буквами (гласные и согласные звуки буквы; 

- деление слов на схематическое и символическое обозначение слогов и 

звуков (гласные звуки красным цветом, согласные твердые-синим, согласные 

согласные мягкие – зеленым цветом. 

- закреплять умение детей проводить звуковой анализ слов различной 

звуковой структуры, давать качественную характеристику звукам (ударные и 

безударные гласные, твердые и мягкие согласные; 

- называть выделенные звуки в соответствии с их звучанием в слове и слоге; 

- учить детей делить на слова предложения, состоящие из двух, трех, четырех 

слов. 

-учить изменению слов, специально направленному на формирование 

слогового чтения; 

-закреплять умения проводить звуко-буквенный анализ слов.  

Рабочая программа:  

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

-отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов 

работы;  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближается к разумному 

“минимуму”); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

-формирует такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  
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-в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. 

- цели и задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области должны решаться и в ходе реализации других 

образовательных областей;  

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

-программные темы доступны детям и вызывают положительное 

эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у них 

соответствующей мотивации в образовательном процессе; 

-строится на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, 

чтения, наблюдений и др. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста является игра, которая в образовательном процессе задается 

взрослым. 

 

1.3. Характеристика контингента детей. 

 

        Становление речи у зрячих и незрячих людей осуществляется 

принципиально одинаково. Однако отсутствие зрения или его снижение 

нарушает взаимодействие трех ведущих анализаторных систем- слуховой, 

кинестетической и зрительной. Именно поэтому нельзя говорить о том, что у 

слабовидящих детей имеющиеся нарушения речи никак не соотносятся с 

дефектами зрения. Речевые нарушения могут усиливаться под влиянием 

зрительного дефекта. При этом снижается компенсаторная роль речи, что 

оказывает отрицательное влияние на формирование познавательной 

деятельности детей. Основной контингент составляют дети с амблиопией, 

косоглазием, миопией. Общая особенность детей- нарушение словесного 

опосредования. Неточные представления об окружающем предметном мире 

провоцируют накопление в речи детей слов без конкретного содержания. 

В условиях зрительно- сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и 

косоглазием возникает некоторая обедненность чувственной стороны речи, 

сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в особенностях 

накопления словаря, понимании смысловой стороны речи и 

функционального назначения слова, в овладении грамматическим строем 

речи, развитии связной речи, в усвоении выразительных средств. 

1.4.Основные направления коррекционной образовательной 

деятельности. 

1.Развитие фонематического восприятия и слуха. 

2.Формирование и развитие звукового анализа и синтеза. 

 

1.5. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

К концу 1-года обучения дети могут уметь: 

- строить и членить предложения из 2-4 слов без предлогов и союзов; 
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- находить слова на заданный звук, определять наличие звука в слове, место 

заданного звука, правильно использовать термины звук, слово, гласный звук, 

твердый согласный звук, мягкий согласный звук, выделять из слогов звуки, 

дифференцировать звуки на слух; 

- определять количество звуков в словах; 

-  анализировать и синтезировать трех и четырех звуковых  слов различной 

звуковой структуры, выполнять звуковую схему слов; 

- делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. 

К концу 2-года обучения дети могут уметь: 

- строить сложные предложения различных видов, делить предложение из 

трех-четырех-пяти слов, составлять схему предложения; 

- владеть послоговым чтением слов, предложений, коротких по объему 

текстов; 

- определять количество слогов в словах; 

- определять последовательность, количество звуков, давать характеристику 

звукам; 

- выполнять звуковой анализ и синтез трех-четырех-пяти звуковых слов со 

стечением согласных, выполнять схему звукового анализа слов; 

- находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове, 

количество звуков, подбирать слова с заданным звуком, заменять один звук 

на другой.  

1.6. Система мониторинга для определения эффективности освоения 

детьми   содержания рабочей программы 

 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется с помощью 

следующих методов: наблюдение, беседа, диагностические задания, 

диагностическая игра и т.д. Мониторинг развития детей проводится в 

сентябре и мае. Результаты мониторинга фиксируются диагностических 

картах. 

       Диагностика фонематических процессов предполагает выявление 

факторов и условий, обеспечивающих его динамику для определения 

оптимального характера коррекции фонематического недоразвития. 

Задачи обследования фонематических процессов: 

Задачи: 

 Определение исходного состояния и перспектив развития 

фонематического слуха, фонематического восприятия; 

 Выявление динамики развития фонематических процессов; 

 Оценка эффективности коррекционной работы по 

преодолению фонетико-фонематических нарушений. 

Виды деятельности: 

 Исследование фонематического восприятия; 

 Исследование фонематических представлений; 

 Исследование фонематического анализа и синтеза 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план 

 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

Фронтальное  

занятие 

 Подгрупповое 

занятие  

Количество 

часов в неделю 

Старшая группа 20 мин 20 мин 2 

Подготовительная 

группа 

30 мин  1 

 

2.2. Содержание индивидуальной и подгрупповой логопедической 

работы по формированию фонематических процессов. 

 

В коррекционную индивидуальную и подгрупповую работу, включаются 

следующие этапы: 

1.Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом) ; 

2.Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно  

с подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

3.Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

- упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голосок»,  «Поймай звук», 

«Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили»; 

- воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я» 

Этап развития фонематического слуха включает:  

- упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычисление его из слова в различных позициях: «Хлопни, когда услышишь 

звук», «Определи место звука в слове»; 
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- упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», 

«Раз, два,три, за мной повтори». 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

словапредполагает: 

- последовательное вычисление и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Домики», «Кто за кем», «Звуки 

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

- последовательное вычисление и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Веселый поезд», 

«Пуговицы», «Пирамидка»; 

- обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

 

2.3.Содержание фронтальной непрерывной непосредственной 

 

образовательной деятельности 

 

Фронтальные коррекционные занятия по формированию 

произносительной стороны речи и развитию фонематических процессов 

включают в себя следующие виды работ: 

 

 развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики; 

 автоматизацию поставленных в речи детей звуков; 

 развитие фонематических процессов; 

 развитие общих речевых навыков; 

 развитие элементарных письма и чтения (чтение и печатание слогов, 

слов и коротких предложений); 

  развитие познавательных процессов. 
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3. Организационный раздел 

 

  3.1 Формы реализации программы 

 

Вид  деятельности 

Форма организации 

Субъект 

воздействия 
Содержание деятельности 

Диагностическая 

деятельность 

(индивидуальная) 

воспитанники 

 Наблюдение за 

воспитанником в 

естественных и специально 

организованных условиях. 

 Беседа с ребенком . 

  Обследование фонемотических 

процессов. Анализ результатов 

обследования воспитанников. 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(Групповая, 

подгрупповая) 

воспитанники 

Занятие в соответствии с 

циклограммой деятельности: 

 Группа (1 раз в неделю) 

 Подгруппа (1 раза в неделю) 

Консультационно-

профилактическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги  

групп, 

специалисты. 

 Проведение консультаций и 

тематических практикумов 

для педагогов   

воспитатели 

Учитель-

дефектолог. 

Совместное    обсуждение  

 Результатов диагностики 

фонематических процессов, 

педагогического обследования и 

логопедического обследования 

воспитанников. 

родители 

(законные 

представители) 

Консультирование по запросам 
 

Методическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители), 

администрация 

ДОУ 

Формирование речевой культуры, 

педагогической компетентности 

по вопросам речевого развития 

детей дошкольного возраста 

Выступления на педагогическом 

совете 
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3.2   Методы и приемы работы с воспитанниками 

Методы приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели 

(«Озвучь узор», «Продолжи рисунок») 

 Выкладывание последовательностей, серий  («Кем 

будет?», «Кто кем был раньше?», «Что сначала, что 

потом?», «Прошлое, настоящее, будущее») 

 Классификация и группировка по заданному свойству 

или признаку (восстанови последовательность, узор) 

 Мнемотаблицы 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой. 

 Преобразование предложений по образцу. 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, 

предметов к признакам. 

 Преобразование деформированной фразы. 

 Выделение родственных слов из текста. 

 Составление словосочетаний, предложений по 

демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, 

сверстниками, самим ребенком) 

 «Что не так? объясни» 

 Составление предложений по схемам, с заданным 

количеством слов. 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Распространение предложений по наводящим 

вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и действий 

предметов 

 Анализирование собственных действий в конкретной 

ситуации («Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – 

сын, брат, сестра, дочь…) 

Практический  Дорисовывание недостающих элементов 

(раскрашивание в соответствии с шифром) 
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 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций. 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для обозначения 

свойств и признаков предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе 

 Графические диктанты 

Игровой  Инсценировки и театрализация сказочных сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих 

действий 

Репродуктивный 

 
 Словесный образец 

 Одновременное проговаривание 

 Повторение, объяснение, указание 

 Словесные упражнения 

Исследовательский 

 
 придумывание загадок  

 

3.3. Методическое обеспечение, перечень дидактических игр и пособий 

 

В работе по данной программе используется следующее методическое 

оснащение: 

- конспекты занятий по обучению грамоте; 

- мультимедийное сопровождение «Увлекательная грамота» для детей 5-7 

лет; 

- дидактические игры и пособия « Читаем  и составляем слова», «Я учу 

буквы», «Звонкий-глухой», «Расшифруй слова», «Прочитай по первым 

буквам», «Логопедическое лото», «Фонематика», «Оживи звук», «Играйка и 

читайка», «Играйка различайка», «Подбирай называй», « Где звук живет», 

«От слова к предложению», «Определи место звука», «Карусель из слов», 

«Изучаю и запоминаю буквы», «Логопедические кубики», «Продолжи 

слова», «Подбери  слова к рассказу», «Учусь читать и писать», «Узор из 

звуков», «Выложи букву из камешков». Альбом Т.А. Ткаченко «Развитие 

фонематического восприятия». 

- наглядные пособия «Расскажи о звуке», «Африканские бусы», «Говорящая 

азбука»,«Кубики», «Кубики Зайцева», 
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3.4. Методическая литература. 

 

1. О.С. Гомзяк «Говори правильно в 6-7лет». 

2. Т.П. Комарова «Логопедические игры и упражнения для детей с 

нарушением зрения» 

3. Е.В. Кузнецова «Обучение грамоте детей с нарушение речи» 

4. О.И. Крупенчук «Научите говорить правильно» 

5. И.А. Михеева «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда» 

6. Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» 

7. Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду» 
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