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 Программа составлена в соответствии с «Законом  об образовании РФ, 

ФГОС в ДОО, основная  Основной общеобразовательной программы - 

общеобразовательная  программа  дошкольного образования СП д/с 

«Солнышко» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель – Черкассы. 

 В основе создания данной программы использован опыт  работы на 

дошкольном логопедическом пункте, подкрепленный  современными  

коррекционно – развивающими разработками, программами  и технологиями  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой «Программа коррекционно-

развивающей работы для детей с ОНР» Н.В. Нищевой, «Программа 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Актуальность 

В последние годы данные психолого-педагогического обследования 

детей указывают на постоянный рост речевых нарушений. 

Неправильное звукопроизношение, бедный словарный запас, 

несфомированность грамматического строя, фонематического слуха и 

связной речи мешают ребенку гармонично развиваться и являются 

причинами неуспеваемости в школе. 

Так, несформированность операций фонематического анализа и 

синтеза приводят к тому, что очень часто у младших школьников на письме 

появляются дизграфические ошибки: пропуск, перестановки или добавления 

букв, слитное написание слов, предлогов со словами. 

Такие ошибки являются следствием нарушений операций фонематического 

анализа и синтеза. 

Без умения четко дифференцировать на слух фонемы родного языка 

нельзя овладеть навыками звукового анализа и синтеза, а это делает 

невозможным и полноценное усвоение грамоты.  

Обучение грамоте в русском языке осуществляется по звуковому 

аналитико-синтетическому методу. Для успешного овладения грамотой 

ребенок должен хорошо ориентироваться в звуковом составе слов, т. е. 

владеть фонематическим анализом и синтезом. Из всех видов анализа 

речевого потока (деление предложений на слова, слов на слоги, слогов на 

звуки), самым сложным для детей является фонематический анализ слов.  

Поэтому уже в дошкольном возрасте необходимо учить детей слышать 

заданный звук в слове, определять место звука в слове, подбирать слова к 

заданному звуку и т. д. 

Исследователи в области речевой деятельности детей Г.А. Каше, Р.И. 

Лалаева, Г.А. Чевелева, Г.В. Чиркина и др. обосновали необходимость 

использования специальных коррекционных программ при работе по 

устранению речевой патологии у детей. 

Обучение детей по специальным программам позволяют устранить 

речевые нарушения. 



Однако, в настоящее время нет коррекционно-логопедической 

программы для работы с детьми на дошкольном логопункте. Существующие 

программы Нищевой Н. В., Т. Б. Филичевой, Т. В. Тумановой,  методические 

разработки Т.А. Ткаченко, Н.А. Нищевой, С.В. Коноваленко, С.П. Цукановой 

и С.П. Бетц разработаны для занятий в логопедических группах, в которых 

созданы специальные условия для полноценной коррекции.  

Отсюда, возникла необходимость создания коррекционно-

логопедической программы для занятий с дошкольниками имеющими 

фонетико – фонематическое недоразвитие речи  на логопункте в дошкольной 

организации общеразвивающего вида. 

Характеристика детей с фонетико – фонематическим недоразвитием 

речи:  

 В речи ребенка с фонетико – фонематическим недоразвитием речи 

отмечаются трудности формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим 

признаком является пониженная способность  к  анализу и синтезу.  

 Следует подчеркнуть, что ведущим признаком при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  

 К фонетико – фонематическому недоразвитию речи осложненной 

сложной формой дизартрии и дислалии отнесены дети с остаточными 

явлениями лексико – грамматических и фонетико – фонематических 

компонентов языковой системы.   

 Для детей данного уровня типичным является вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция.  

 Полное устранение перечисленных нарушений возможно лишь при 

специально организованной систематической коррекционно – 

логопедической работе. Обучение операциям фонематического анализа и 

синтеза поможет в дальнейшем успешно проводить работу по различению и 

правильному произношению нарушенных звуков. 

 Операциями фонематического анализа и синтеза дети овладевают лишь 

в процессе специального обучения.  

Цель программы: Формирование операций фонематического анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного возраста в условиях логопункта. 

Задачи: 

1. Совершенствовать восприятие устной речи на фонетическом уровне.  

2. Формировать простых форм фонематического анализа и синтеза. 

3. Развивать фонематические представления.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Периодичность: 2 раз в неделю;  

Организация процесса обучения. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки, координацией в работе учителя-

логопеда и воспитателя. 



Основными формами организации работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, являются: 

- подгрупповые занятия. 

В подгруппы дети объединяются по возрастному принципу и по 

принципу схожести нарушенных звуков.  Частота проведения занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и психофизическими особенностями детей (2 раза в неделю).  

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами»[9]: 

- подгрупповое занятие: 25 минут. 

Для качественной коррекционно-логопедической работы по 

формированию операций фонематического анализа и синтеза необходимо 

учитывать и соблюдать важнейшие дидактические и логопедические 

принципы: 

 - принцип комплексности предполагает коррекцию не только 

фонематического слуха, но лексико-грамматического строя, связной речи, 

звукопроизношения; 

 - принцип опоры на сохранные анализаторы. При формировании операций 

фонематического анализа и синтеза работа ведется с участием различных 

анализаторов (зрительного, слухового, тактильного). 

 - принцип опоры на сохранные функции. Предполагает использование в 

работе сохранные зрительные, кинестетические функции (так, при 

формировании умения выделять последовательность звуков в слове 

используются фишки для обозначение звуков. При формировании понятия 

твердый – мягкий звуки используются вспомогательные пособия: ватный 

шарик – мягкий на ощупь, камешек – твердый. 

 - принцип П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий; 

 -  принцип постепенного усложнений заданий и речевого материала; 

 -  принцип системности; 

 - онтогенетический принцип учитывает этапы формирования операций 

фонематического анализа и синтеза в онтогенезе. 

 Программа предполагает следующие этапы работы: 

1 этап подготовительный: на этом этапе проводится работа закреплению 

навыков восприятия устной речи на фонетическом уровне. Задачами этого 

этапа являются: развитие распознавания звуков речи, т.е. восприятие устной 

речи на сенсомоторном уровне  

 -     формирование четкого слухового образца звука;  

 - формирование слухового контроля над качеством собственного 

произношения;  

 - создание благоприятных условий для создания последующего 

формирования фонематических функций.  

Логопедическая работа на данном этапе проводилась по двум 

направлениям:  



 - формирование восприятия устной речи в процессе имитации слогов, слов и 

подбора слов –паронимов;  

 - формирование восприятия устной речи в процессе различения 

правильно 

искаженно произнесенного звука.  

 В процессе коррекционной работы дети учатся различать правильно и 

неправильно произносимые звуки. Повторять в заданном порядке серию 

звуков. Слогов. Слов,  подбирать рифмы в стихах, подбирать пару звуков по 

твердости (мягкости).  

2 этап основной.  

Задачи этого этапа:  

  - развитие фонематического восприятия,  

           - фонематического анализа и синтеза;  

           - развитие фонематических представлений.  

Логопедическая работа на этом этапе проводилась в трех 

направлениях: 

Особое значение на каждом уровне отводилось «включению в работу» 

помимо речевого анализатора также слухового, зрительного и тактильного.  

Уровень звука: уточнялся произносительный и слуховой образец  

автоматизированного звука, звук выделялся в потоке себе подобных; на фоне 

слога; на фоне слова. Дети знакомились с понятием «гласный звук», 

«согласный звук», «согласный твердый», «согласный мягкий». 

Дети знакомились с гласными и согласными  звуками, их 

особенностями, использовались графические обозначения звуков (методика 

Т. В. Александровой). 

Уровень слога: дети учились выделять заданный звук в потоке слогов, 

учились анализировать слоговой состав, преобразовывать слоги, составлять 

слоги из заданных звуков. 

 Уровень слова: дети учились определять заданный звук в начале слова 

слове (ударный гласный, безударный гласный, согласный звук). Называть 

последний звук в слове: гласный согласный: определять место звука в слове. 

Далее проводилась работа по обучению фонематическому  анализу слов, 

состоящих из трех звуков.  

Для формирования навыков фонематического синтеза детям давались 

задания из заданных звуков составить и назвать слово, подобрать слово к 

графической схеме.  

Новизна: учеными доказана взаимосвязь развития психических 

функций и речевого развития. Учитывая это в работе по формированию 

операций фонематического анализа и синтеза включены задания 

направленные на развитие слуховой памяти, внимания, словесно-логического 

мышления, слухового восприятия. Новизна программы заключается и в том, 

что она предназначена для реализации на логопункте. Программа адресована 

учителям-логопедам дошкольных логопедических пунктов.  

 

      Календарно – тематическое планирование 



            логопедических занятий по формированию операций  

                            фонематического анализа и синтеза 

Период  Количество 

занятий  

Содержание работы  

Сентябрь  4 Познакомить с понятием «звук». Учить 

дифференцировать неречевые звуки. 

Познакомить с речевыми звуками. Развивать 

слуховое внимание, память. 

Октябрь  8 Знакомство  с речевыми звуками. Накопление и 

расширение представлений детей о речевых 

звуках. Знакомство  с гласными звуками: А, У, 

О, И, Ы, Э.  Познакомить с понятием «гласный 

звук».Учить различать длинные – короткие 

слова.   

Ноябрь  8 Развивать слуховое внимание, память, учить 

подбирать схожие по звучанию слова, находить 

сходства и различия в звучании слов. Учить 

анализировать звуковой ряд из 2, 3 гласных 

звуков. Познакомить с графическим 

обозначением гласных звуков.  

Декабрь  8 Познакомить с понятием «слово». Дать понятие, 

что слова могут звучать по-разному и похоже.  

Учить сравнивать и подбирать слова  близкие по 

звуковому составу.  Учить называть первый 

ударный  и безударный гласный звук в слове. 

Учить называть последний гласный звук в 

слове, подбирать картинки с заданным звуком.  

Январь  6 Познакомить с термином «согласный звук», 

твердый – мягкий согласный». Учить выделять 

звуки Т, Ть, П, Пь, К, Кь в потоке звуков, 

слогов. Подбирать картинки  с заданными 

звуками. Учить выделять первый согласный  в 

словах. Познакомить с графическим 

обозначением согласных звуков.   

Февраль  8 Учить называть последний согласный звук в 

слове. Учить анализировать прямой и обратный 

слог: па – ап. Графически обозначать согласные 

звуки при анализе слогов. Учить 

преобразовывать слоги путем замены одного 

звука.  

Март  8 Учить определять место звуков в слове. Учить 

проводить звуковой анализ слогов и простых 

слов типа: мак, сок. Графически обозначать 

звуки при звуковом анализе. Преобразовывать 



слова путем замены одного звука.  

Апрель  8 Познакомить с понятием «слог». Учить делить 

слова на слоги с помощью хлопков, графически 

обозначать слоги. Продолжать проводить 

звуковой анализ слов на материале гласных 

звуков, согласных звуков раннего онтогенеза и 

автоматизированных звуков. 

Май  6 Проводить звуко – слоговой анализ простых 

слов  с использованием графических средств. 

Учить находить слова с одинаковыми первыми 

и последними звуками.  Закрепление 

полученных навыков.  

 

Ожидаемые результаты: 

В результате целенаправленных занятий по данной программе у детей 

старшего дошкольного возраста будут сформированы следующие навыки: 

дети умеют называть первый (последний звук) в слове, называть место звука 

в слове, последовательно выделять и называть звуки в слове, подбирать слова 

к заданному звуку. 

 

Обследование операций фонематического анализа и синтеза у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Обследование включает в себя 8 заданий. Каждое имеет три критерия 

оценки, которые позволяют выявить уровень сформированности отдельной 

операции.  

Диагностика может проводится с детьми старшего дошкольного 

возраста: 6- 7 лет , а также с детьми младшего школьного возраста (7-8 лет). 

 

Диагностический блок 

№ п/п Задание Критерии оценки 

I. Фонематический анализ 

Выделение звука на фоне слова  

Цель: выявить умение выделять заданный звук  

из ряда других звуков, слогов, слов. 

Задания: 

1. Хлопни в ладоши, если услышишь звук [С]: 

а-о-у-с-и-п-т-с-з-р-с-ш-з-с-щ-с-ч-ж-с-сь; 

2. Стукни в барабан, если услышишь звук  

[Ш]: ма-ко-ши-ас-ут-иш-сш-щу-жа-шо; 

3. Подними флажок, если услышишь слово со 

звуком [М]: молоток, комар, ёжик, ворона, мак, 

карандаш. 

Критерии оценки: 

0 баллов: задание не 

выполнено; 

1 балл: задание выполнено 

с помощью педагога; 

2 балла: задание 

выполнено 

самостоятельно, но с 

ошибками; 

3 балла: задание 

выполнено правильно. 

II. Вычленение звука  

Цель: выявить умение выделять  звук в слове. 

Материал: предметные картинки. 

Критерии оценки: 

0 баллов: задание не 

выполнено; 



1. Инструкция: Назови первый звук в слове: 

аист, удочка, облако, игла, коза, танк, хлеб, 

бант. 

2. Инструкция: Назови последний звук в слове:  

кенгуру, кольцо, грибы, трава, дом, автобус, 

жук, кит. 

3. Назови гласный звук в середине слова: рак, 

дом, кит, лук, сыр. 

1 балл: задание выполнено 

с помощью педагога; 

2 балла: задание 

выполнено 

самостоятельно, но с 

ошибками; 

3 балла: задание 

выполнено правильно. 

III. Определение места звука в слове. 

Цель: выявить умение выделять место звука в 

слове: начало, середина, конец. 

Материал: предметные картинки. 

Инструкция: где слышится звук [Р] в словах: 

ракета, арбуз, дрова, самовар, паркет, круг, 

морж, корка, двор? 

Где слышится звук [Ц] в словах: цапля, цветок, 

настурция, огурцы, палец, цыпленок, перец? 

Критерии оценки: 

0 баллов: задание не 

выполнено; 

1 балл: задание выполнено 

с помощью педагога; 

2 балла: задание 

выполнено 

самостоятельно, но с 

ошибками; 

3 балла: задание 

выполнено правильно. 

IV. Определение количества звуков с слове. 

Цель: выявить умение определять количество 

звуков в слове. 

Инструкция: сколько звуков в словах: дым, 

кот, слон, куст, сырок, парта, страус? 

Критерии оценки: 

0 баллов: задание не 

выполнено; 

1 балл: задание выполнено 

с помощью педагога; 

2 балла: задание 

выполнено 

самостоятельно, но с 

ошибками; 

3 балла: задание 

выполнено правильно. 

V. Определение места звука по отношению к 

другим звукам (позиционный анализ). 

Цель: выявить умение называть звуки, стоящие 

по соседству с названным звуком.  

Инструкция: какие звуки слышаться перед 

(после) звука [О] в слове кот? Назови соседей 

звука [Ш] в словах: кошка, смешно, ушки, 

солнышко, пороша, слышно? 

Инструкция: какой по счету звук [Р] в словах: 

рыба, пароход, арка, дорога, трава, завтра 

Критерии оценки: 

0 баллов: задание не 

выполнено; 

1 балл: задание выполнено 

с помощью педагога; 

2 балла: задание 

выполнено 

самостоятельно, но с 

ошибками; 

3 балла: задание 

выполнено правильно. 

VI Определение порядка следования звуков в 

слове. 

Цель: выявить умение последовательно 

называть звуки в слове. 

Критерии оценки: 

0 баллов: задание не 

выполнено; 

1 балл: задание выполнено 



1. Инструкция: назови по порядку звуки в 

слове: дом, рыба, белка. Можно разнообразить 

выполнение этого задания, например, начиная 

определение должного порядка следования 

звуков  со звука, находящегося в середине 

слова: и т. п.  

2. Инструкция: назови гласные и согласные 

звуки в слове: нос, рыба, слон, машина, улитка, 

вертолет. 

с помощью педагога; 

2 балла: задание 

выполнено 

самостоятельно, но с 

ошибками; 

3 балла: задание 

выполнено правильно. 

VII. Фонематический синтез. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Цель: выявить умение слитно произносить 

слова из звуков, произнесенных по 

отдельности. 

Инструкция: угадай, какое слово было 

произнесено: [д][о][м]; [к][о][з][а] 

[м][а][р][к][а]; [к][о][р][о][в][а]. 

2. Или другой вариант задания: педагог 

произносит слово: « сначала «с», потом, «о», 

потом «к» - какое слово получится?  

Критерии оценки: 

0 баллов: задание не 

выполнено; 

1 балл: задание выполнено 

с помощью педагога; 

2 балла: задание 

выполнено 

самостоятельно, но с 

ошибками; 

3 балла: задание 

выполнено правильно. 

VIII.  Фонематические представления. 

Выявить способности осуществлять 

фонематический анализ  слов в умственном 

плане, на основе представлений. 

Инструкции:  

1. Назвать слова, в которых есть звук [Ш].  

2. Назвать слово, в которых 3звука, 4 звука, 5 

звуков. 

3. Выбрать картинки, в названии которых 5 

звуков. Примерные картинки: роза, крыша, 

машина, заяц, лопата, сахар, скамейка, диван, 

волк, марка, чайник, книга, скатерть.  

4. Разложить картинки на две группы: в одну 

группу картинки  в названии которых есть звук 

[Р], в другую – картинки со звуком [Л]. 

Критерии оценки: 

0 баллов: задание не 

выполнено; 

1 балл: задание выполнено 

с помощью педагога; 

2 балла: задание 

выполнено 

самостоятельно, но с 

ошибками; 

3 балла: задание 

выполнено правильно. 
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