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Коррекционно-развивающая программа дополнительного образования 

«Формирование фонематических процессов у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста», является продолжением к авторской программе логопедического 

сопровождения детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях Центра 

диагностики и консультирования. 

  Основу Программы составляют работы Горчаковой А.М., Бабиной Г.В., Грас- 

се Н.А., Филичевой Т.Б.. Чиркиной Г.В.  

Цель предлагаемой логопедической программы заключается в профилактике 

дисграфии у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.  

Задачи: 

1. Своевременное выявление предпосылок и коррекция затруднений в овладении 

письмом, не допуская их перехода, осложняющего учебно-познавательную 

деятельность учащихся, на последующие этапы обучения. 

2. Развитие фонематического восприятия и формирование правильных 

фонематических представлений (одновременно с постановкой правильного 

звукопроизношения учить дифференцировать близкие по акустико-

артикуляционным признакам звуки изолированно и в слове).  

3. Формирование навыков фонематического, слогового и языкового анализа и 

синтеза (сформировать и развивать способность анализировать временную 

последовательность речевых единиц и удерживать их в памяти). 

При условии успешной реализации данной программы, предлагаемый подход к 

формированию фонематических процессов позволит: 

• выявить актуальный уровень сформированности фонематической системы 

языка у каждого конкретного ребенка; 

• разработать индивидуальную программу обучения необходимым умениям и 

навыкам, определить этап, с которого можно начать коррекционное воздействие; 

• выбрать адекватные методы коррекции фонематического недоразвития; 

• сформировать навык фонематического, слогового и языкового анализа и 

синтеза, предупредить и скорректировать нарушение письменной речи; 

• предположить уровень потенциального развития фонематических умений и 

навыков. 

Данная программа реализуется на индивидуальных и групповых занятиях, 

разработанных с учетом  уровня сформированности фонематических процессов и 

интеллектуальных способностей и возможностей обучающихся.  

Основными формами организации работы с детьми являются индивидуально-

диагностические, коррекционно-развивающие групповые занятия.  

Продолжительность реализации программы составляет 8 недель, занятия 

проводятся 2 раза в неделю. 



Данная  программа содержит необходимые методические рекомендации для 

начинающих специалистов по реализации программы, раскрывает систему работы по 

формированию навыков фонематического, слогового и языкового анализа и синтеза:  

– поэтапное формирование фонематических процессов; 

– модели обучения полному фонемному анализу слов. 

Программа содержит необходимый речевой материал для коррекционной работы с 

детьми.  

Программа не рассчитана для работы с детьми с тяжелыми нарушениями слуха и 

зрения, так как сурдо- и тифлопедагогика предполагают использование специальной 

методики коррекции нарушений речи. 

Программа может быть успешно реализована как в коррекционных, так и   в 

общеобразовательных организациях (детских садах и школах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


