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Пояснительная записка 

Данная программа разработана для сопровождения семей, 
воспитывающих детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 
(заикание) на дому по вопросам воспитания и обучения в рамках 
Консультационного пункта. 

Программа индивидуальной работы направлена на решение задач: 
1. Поддержка всестороннего развития личности детей дошкольного 

возраста не посещающих учреждение. 
2. Оказание консультативной помощи родителям (законных 

представителям), имеющим заикающихся детей в возрасте трех-семи 
лет по вопросам профилактики, развития и коррекции речи. 

3. Повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Ознакомление родителей (законных представителей) с новыми 
информационными технологиями в воспитании и обучении детей с 
тяжелыми нарушениями речи (заикание). 

Программа индивидуального сопровождения ребенка и семьи 
реализуется с момента подписания договора (после выяснения запроса 
родителей или законных представителей). 

После прояснения индивидуального запроса возможны небольшие 
корректировки программы с учетом индивидуально-психологических 
особенностей ребенка. 

Срок реализации программы - три месяца. 
Занятия с родителями (законными представителями) и детьми проводятся 
один раз в неделю в установленное время. Формы проведения занятий 
различные: диагностический мониторинг, консультации, мастер-классы и 
игровые упражнения. 

Индивидуальная программа разработана на основе адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования детского 
сада № 13 и авторской методики «Синхронизация речи с движениями 
пальцев ведущей руки» профессора Л.З. Арутюнян. 

Для правильной организации индивидуальной работы проводится 
обследование -речи ребенка с заиканием. Полученные данные заносятся в 
речевую карту (Приложение I). 

Планируемые результаты: 
1. Успешная социализация детей с заиканием в обществе. 
2. Приобретение родителями знаний и умений в вопросах воспитания и 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (заикание). 



Индивидуальная программа сопровождения ребенка и семьи 
Фамилия, имя ребенка 

Дата рождения 

Тема консультации 
Форма 

проведения Задачи коррекционной работы 

«Что такое 
заикание?» Консультация 

0. Дать определение заикания. 
1. Познакомить с разными формами заикания. 
2. Рассказать про влияние заикания на 

формирование эмоционально-волевой сферы 
ребенка и структуру самооценки. 

3. Познакомить родителей с путями преодоления 
данного речевого нарушения. 

«Обследование речи 
ребенка с 
заиканием» Диагностика 

1. Сбор анамнестических данных. 
2. Определение степени тяжести и формы 

заикания. 
3. Уточнение состояния общей и речевой 

моторики (способность к подражанию, 
самостоятельность, двигательная активность, 
•Цаличие сопутствующих движений, тонус, 
темп, выразительность и т.д.). 

4. Определение состояния экспрессивной речи: 
произношение звуков, слогов, слов, фраз. 

«Когда молчание-
золото» Консультация 

1. Познакомить с правилами организации 
щадящего речевого режима в домашних 
условиях. 

2. Дать рекомендации по выполнение режима 
ограничения речи. 

3. Выдать памятку по соблюдению речевого 
режима в домашних условиях. 

«Занимательный 
аутотренинг» Игровое 

упражнение 

1. Снять психоэмоциональное и психомышечное 
напряжение. 

2. Разучить формулы самовнушения. 
3. Нормализовать сон. 
4. Повысить самооценку ребенка. 

«Дышим правильно 
- говорим легко» Мастер-класс 

1. Освоить техники смешанно-диафрагмального 
дыхания с активизацией мышц брюшного 



• 

пресса. 
2. Научить сознательно регулировать ритма 

дыхания, а так же правильно соотносить вдох 
и выдох, распределять выдох на 
определенные речевые отрезки, диктуемые 
логикой. 

3. Познакомить с комплексом дыхательных 
упражнений. 

«Тайны нашего 
голоса» Мастер-класс 

1. Познакомить со строением 
голосообразующего аппарата. 

2. Дать рекомендации по профилактике 
нарушений голосовой функции. 

3. Познакомить с упражнениями голосовой 
гимнастики. 

4. Повысить уровень осведомленности 
родителей по вопросам .пагубного влияния 
аденоидов на голосовую функцию и речь 
ребенка в целом. 

«Профилактика 
заикания и его 
рецидивов» Консультация 

1. Познакомить с «группой риска» детей с 
заиканием. 

* 

2. Дать рекомендации по применению мер 
предосторожности для предупреждения 
заикания и его рецидивов. 

3. Познакомить с приемами преодоления 
ускоренной речи. 

«Тренируем 
пальчики, чтобы 
красиво говорить» Мастер-класс 

1. Повысить уровень осведомленности 
родителей по использованию разных, 
приемов и способов развития мелкой 
моторики рук у детей дошкольного возраста. 

2. Познакомить родителей с разнообразием 
приемов и средств развития мелкой 
моторики. 

3. Провести обучение родителей упражнениям 
пальчиковой гимнастики. 

«Веселый язычок». 
Комплексы 
артикуляционной 
гимнастики. 

Игровое 
упражнение 

0. Повышать компетентность родителей в 
области педагогического и речевого развития 
ребенка на определенных возрастных этапах 
и его индивидуальных особенностей. 

1. Познакомить родителей с понятием 



«артикуляционная гимнастика», ее 
значением. 

2. Проводить обучение родителей 
артикуляционной гимнастике. 

«Развитие 
интонационной 
выразительности» Консультация 

1. Познакомить с компонентами интонации. 
2. Дать рекомендации по выполнению игровых 

упражнения для развития интонационной 
выразительности. 

3. Познакомить с приемами работы при 
разучивании стихов. 

«Игровой 
самомассаж» Игровое 

упражнение 

1. Повышать компетентность родителей в 
области педагогического и речевого развития 
ребенка на определенных возрастных этапах 
и его индивидуальных особенностей 

2. Познакомить родителей с понятием 
«самомассаж мышц лица», его значением в 
речевом развитии 

3. Провести обучение родителей элементам 
) массажа и самомассажа 

«Особенности 
эмоционально-
волевой сферы у 
детей с заиканием» 

Консультация 

1. познакомить с особенностями эмоционально-
волевой сферы детей с заиканием 

/ 2. определить уровень тревожности ребенка 
3. дать рекомендации по взаимодействию с 

тревожным ребенком 
4. познакомить с приемами преодоления 

тревожности, снятию мышечного напряжения 
и релаксации 



ж 

Приложение I 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
Дата обращения 
Ф.И.О. ребенка 
Дата рождения 
Ф.И.О. родителей 

Домашний адрес _ 
Телефон 
Посещает 
Жалобы родителей 

Артикуляционный аппарат и состояние речевой моторики 

Звукопроизношение 

с с 3 3 ц ш ж ч щ л л р р Др. 
звуки 

Фонематическое восприятие 
Слоговая структура 
Словарь 
Грамматический строй речи 
Связная речь 
Темп речи 
Дыхание 
Голос 
Тип речевых судорог 
Локализация судорог 
Степень тяжести _ _ _ _ _ _ 
Наличие уловок 
Логопедическое заключение 

Рекомендации 

Логопед 


		2022-05-11T09:11:50+0300
	ДЕТСКИЙ САД № 13




