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Пояснительная записка 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии неуклонно растет. А речь 

для человека важнейший фактор его развития, социализации. Формирование 

речи у детей и при отсутствии патологии в речевом и психическом развитии 

— изначально сложный процесс, который многократно усложняется, если 

имеет место общее недоразвитие речи. Поэтому остро встают вопросы 

раннего распознавания, квалифицированной диагностики и выбора 

эффективных методов коррекционного воздействия в работе с 

дошкольниками, имеющие ОНР. А дети с самым низким уровнем 

недоразвития речи, т.е. находящиеся на уровне лепетной речи, нуждаются в 

большей степени подготовительной речевой работе. 

ОНР уровня характеризуется либо полным отсутствием речи, либо 

наличием лишь ее элементов (так называемые ”безречевые дети”). Активный 

словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов, которые часто 

сопровождаются жестами, мимикой. По своему звучанию лепетная речь 

состоит как из сходных со словами элементов, так и из совершенно 

непохожих на правильное слово звуковых сочетаний. Фразовая речь 

отсутствует. Пассивный словарь детей, находящихся на I уровне речевого 

недоразвития, значительно тире активного. Это создает впечатление. что 

дети все понимают, но сами сказать ничего не могут. Существенную роль па 

этом уровне понимания речи играет лишь лексическое значение, а 

грамматические формы в расчет не принимаются. У этих детей наблюдается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов и 

произношение отдельных звуков часто лишено постоянной артикуляции. 

Также для них весьма характерна ограниченная способность воспроизводить 

слоговые элементы слова, 



Программа направлена на формирование элементарных навыков 

звукопроизношения и развитие активной подражательной речевой 

деятельности у детей младшего дошкольного возраста с ОНР I уровня. 

В процессе работы над данной программой была изучена и 

проанализирована психолого-педагогическая литература. 

Сравнительный анализ методик преодоления ОШ) у дошкольников 

был проведен по следующим научным работам: Преодоление общего 

неДораззития речи у Дошкольников авторов НС. Жуковой и ЕМ. 

Мастюковой, Устранение общего неДоразвития речи у Детей Дошкольного 

возраста авторов Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной, методика ТВ. 

Башинской и ТВ. Пятницы Как превратить «неговорящего» ребенка в 

болтуна и Формирование элементарных навыков звукопроизношения у 

ребенка с 0133 авторов НВ. Кучмезовой и И.А. Лигостаевой. И, можно 

сделать вывод, что все изученные методики направлены на преодоление 

ОНР у дошкольников. Однако каждая из них предполагает различное 

содержание, форму занятий, принципы их организации и содержит свои 

этапы и разделы с учетом ведущего дидактического принципа, на котором 

она строится. 

В основе предложенных занятий лежат главные принципы дидактики: 

переход от простого к сложному, системность. При определении 

последовательности работы над звуками учитывался онтогенетический 

принцип. На начальном этапе очень важна работа по формированию 

психофизиологической базы детей. Без дыхательной, мимической и 

артикуляционной гимнастики и самомассажа, упражнений по 

формированию общей моторики, зрительного и слухового восприятия не 

может осуществляться дальнейшая коррекционная работа. 

В основе программы лежит пособие Формирование элементарных 

навыков звукопроизношения у ребенка с ОВЗ авторов НВ. Кучмезовой и 

И.А. Лигостаевой. 
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Программа предназначена для учителей-логопедов, педагогов 

дополнительного образования, работающих с детьми дошкольного возраста 

в учреждениях дополнительного образования, в центрах раннего развития 

детей. Данный опыт может стать руководством к деятельности по 

организации работы с неговорящими детьми любого возраста на 

первоначальном ее этапе, и поможет всем желающим оптимизировать 

коррекционно-развивающий процесс. 
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Описание программы 

Цель и задачи программы. 

Цель: формирование элементарных навыков звукопроизношения у детей 

младшего дошкольного возраста с ОНР уровня. 

Задачи: 

1. Развитие понимания речи, речевого слуха, слухового внимания; 

2. Развитие активной подражательной речевой деятельности; 

З. Воспитание общих речевых навыков; 

4. Развитие общей и мелкой моторики, подражательности, конструктивного 

праксиса; 

5. Развитие зрительного внимания и восприятия; 

6. Развитие памяти и мышления. 

Участники программы: 

 Участники программы младшие дошкольники в возрасте 3-4 лет с 

()НР I уровня. 

Ведущий — учитель-логопед. 

Количество участников: до 6 детей + 6 родителей. 

Программное содержание: 

Программа рассчитана на 12 академических часов (12 занятий по 40 минут с 

детьми и родителями, а так же групповые и индивидуальные консультации для 

родителей по 10 минут). 

Каждое занятие посвящено определенным звукам, согласно речевому онтогенезу. 

Занятие придерживается следующей структуры: 

  Дыхательная гимнастика. 

  Мимическая гимнастика и самомассаж. 

  Артикуляционная гимнастика. 



 Упражнения на формирование правильного 

звукопроизношения. 
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  Упражнения на развитие общей моторики. 

  Упражнения на формирование зрительного восприятия. 

 Упражнения на формирование слухового восприятия. 

 Упражнения на формирование мелкой моторики, конструктивного праксиса. 

  Элементы рисования со звукопроизношением. 

Ситуативное и предметное закрепление имеющихся у ребенка звукоподражаний 

позволяет стимулировать его к сопряженному, сопряженоотраженному и 

самостоятельному использованию звука в качестве минимальной речевой единицы. 

Предложенные задания достаточно просты и предполагают активную 

практическую деятельность детей На занятиях важен положительный эмоциональный 

настрой. 

Сроки и этапы реализации программы, 

Программа продолжается в течение З месяцев. Коррекционноразвивающая 

программа рассчитана на 12 занятий (1 занятие в неделю). 

Ожидаемые результаты: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов  

• называть некоторые части тела; 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 

пей, иди и т, д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  отвечать на 

простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования жеста; в 

отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 


