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Программа продЕазЕачена дJuI дошколъников старшей и подготовителъной
групп. Содержание первой части <<Логогrедическая работа по преодолению

фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшей группе) предст.tвJutет
коррекционно-рчввивающую систему, обеспечиваюц$rю IIош{оцрнное овладение

фонетическим строем языка, иIIтенсивное развитие фонематического восприrtтия,
подготовку к овладению элементарными навык€tми письма и чтениlI.
Логопедическими приёмами исправJIяется произношеЕие звуков или угочняется их
артищуJuIция. Сгrециалъное время отводится на развитие полноценного
фонематического восприятиlI, сJI)D(овой памяти, анапиза и синтеза звукового состава

нормЕtлизовать процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению
элементЕ)ными навыками писъма и чтеЕая. Реализация данных задач обеспечивает
интеIрацию дошкольников в общеобразователъное дошкольное учреждение.

Во второй части программы <<Логопедическая работа по преодолению

фонетико-фонематического недорчtзвития. у детей в гIодготовительной цруппе)>
акцентируется внимаЕие Еа отюIонениrIх в развитии фонематического восшриrlтvм

доrrlкольников и недостатках произЕосителъной стOроны речи. {ети за период
пребывания в подготовительной груfiпе специulJIизированного учреждения должны
овладеть тем объёмом знаний, уменийо навыков, который определён как настоящей
программой, так и программой общего типа, чтобы быть полЕостью готовыми к
обуrению в общеобразовательной школе.

Программа вкJIючает такие рutзделы, как <Формирование произношенияD,
кФормирование элементарньIх навыков писъма и чтения>, разработанные с улётом
имеющI/D(ся у дошколъников отклонений в речевой деятельности. Принципиапьным
является выделение специ€lльЕого пропедевтиtIескою IIериода, нащ)авленного на
воспитание правильного rrроизношения в сочетании с интенсивным формированием
речезвукового анЕtпиза и синтеза, который rrредшествует овладению детьми
элементарными навыками письма и чтения.

Выделен период формирования элементарнътх навыков IIисъма и чтения,
органически связанный с процесgOм норм€tJIизацwи звуковой стороны речи во всех
её аспектах.

Общая целъ коррекционно-р€tзвивающей проIраммы освоение детьми
комN[уникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами.

Ядром Ерограммы является работа, Еаправленная на оаознаЕие детъми
взаимосвязи между содержательной, смысловой стороны речи и средствами её

выражен}Lя Еа основе усвоения ocHoBHbD( языковьIх единиц: текста, предложениlI,
слова.

Структурирование содержания программы осуществJUIлось на основе

речевой деятельности детей 6-7 лет с ФФН, выделениlIтщателъного изу{ения
ведущей недостаточности в струкryре речевого нарушенуIя при pztзHbD( речевых
аномаiIил(.


