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Пояснительная записка 

Дошкольное образовательное учреждение является первой ступенью 

непрерывного образования и входит в систему общественного дошкольного 

воспитания. Ему принадлежит ведущая роль в воспитании, развитии детей и 

в подготовке их к обучению в школе. Правильная речь является один из 

важных показателей готовности ребёнка к обучению в школе, залогом 

успешного освоения грамоты и чтения. 

 По данным мировой статистики, число речевых расстройств растет. В 

связи, с чем актуальность проблемы профилактики речевых нарушений у 

детей принимает глобальный характер. Любая речевая патология, в той или 

иной степени (в зависимости от характера речевых расстройств), 

отрицательно влияет на психологическое развитие ребенка, отражается на 

его деятельности, поведении, умственном развитии, познавательной 

деятельности, формировании личности.      Если у ребёнка обнаруживаются 

дефекты произношения или более сложные речевые нарушения (дизартрия, 

ринолалия, общее недоразвитие речи), то в процессе обучения чтению и 

письму взрослые могут столкнуться с определёнными трудностями. 

Необходимо как можно раньше начать работу над развитием 

артикуляционного аппарата и мелкой моторики, в результате можно 

избежать нарушения звукопроизношения у детей. С этой целью на базе 

нашего детского сада мы решили оказывать дополнительную 

логопедическую помощь детям старшего дошкольного возраста.  

  Дети со сложными нарушениями смогут быстрее преодолеть свои 

речевые дефекты, так как их мышцы будут уже подготовлены. Коррекционно 

- игровая деятельность будет проводится с целью нормализации мышечного 

тонуса общей, мимической, артикуляционной и мелкой мускулатуры.  Для 

уменьшения патологических двигательных нарушений, в том числе 

гиперреактивности детей. Так же для формирования произвольных 

координированных движений детей, восстановление ослабленных мышц и 

снятие излишнего напряжения. Заблаговременно начатая коррекционная 

работа, будет способствовать развитию внимания, памяти и мышления. 

Чтобы научить детей дышать правильно необходимо проводить 

дыхательные упражнения на более ранних сроках. Так как дыхание 

оптимизирует газообмен и кровообращение, вентиляцию всех участков 

лёгких, производит массаж органов брюшной полости, способствует общему 

оздоровлению и улучшает самочувствие.  А так же является формирующим у 

детей базовых составляющих само регуляции. 

Данная коррекционная деятельность направлена на развитие неречевых 

процессов: оптико- пространственной ориентации, ритмической организации 

движений и действий, способности к серийно - последовательной обработке 

информации, так как неречевые процессы являются базовыми 

предпосылками к усвоению слоговой структуры слова. 
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 Одним из направлений в работе будет являться развитие слухо- речевой 

памяти и фонематического восприятия у детей, а так же развитие мимики и 

просодических компонентов речи (ритма, ударения и интонации) 
 

 

1. Содержание и структура программы. 

Дополнительная образовательная программа «Говорун» (разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

• Закон РФ "Об образовании" Федеральный Закон от 29.12.2012 n 273-ФЗ 

(ред. от 25.11.2013). 

• «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

•Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242 «О направлении информации». 

• а также другие нормативные документы в соответствии с 

образовательной программой дошкольного отделения. 

Образовательную работу по коррекции звукопроизношения 

осуществляем по программе Г.А.Каше «Исправление недостатков речи у 

дошкольников»,1997г., Н.В. Нищевой «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР 

с 4 до 7 лет», 2007г, а так же Л.С Лыловой, Е.К.Ахметовой «Индивидуальные 

и подгрупповые логопедические занятия с детьми дошкольного возраста», 

2012г. 

Данная программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста, 

неохваченных коррекционной деятельностью, в виду незначительных 

речевых нарушений у детей. 

Овладение речью – это сложный, многосторонний процесс, неразрывно 

связанный со становлением ведущих видов деятельности ребенка 

(Л.С.Выготский); предметной, игровой, учебно-игровой, учебно-

познавательной. Данный процесс предполагает последовательное овладение 

ребенком всеми функциями речи: номинативной, индикативной 

(указательной), коммуникативной (функцией общения), когнитивной 

(познание определенной информации), регулирующей (управление с 

помощью речи действиями окружающих людей), обещающей (накопление и 

группирование получаемых ребенком знаний). 

 Для нормального развития речи ребенка необходима совокупность 

различных предпосылок психологического, анатомо- физиологического, 

социального характера, а именно сформированность высших психических 

функций (внимания, памяти достаточная, мышления, восприятия, 

воображения и т.д.)., сохранность анатомо-физиологического строения 
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центральных и периферических отделов речевого аппарата, нормальные 

условия развития и воспитания ребенка в семье 

 Актуальность. Анализ реальной ситуации, которая сложилась в 

настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, показал, что неуклонно растет количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии. Значительная распространенность данного 

вида речевого нарушения зависит от множества наследственных и внешних 

факторов современной жизни, которые выражаются в виде мелких 

парциальных нарушений. На основе личного педагогического опыта работы 

с детьми, имеющими различные нарушения речевого развития, количество 

которых с каждым годом увеличивается, возникла необходимость создания 

программы дополнительного образования, в которой бы использовались 

законы развития речи логопедии. И чем раньше начаты занятия по развитию 

речи и звукопроизношения, тем эффективней будет продолжена работа в 

дальнейшем. 

 

2. Основополагающие компоненты Программы. 

2.1. Цель и задачи Программы. 

Целью данной программы является: устранение нарушений          

звукопроизношения. 

Задачи программы: 

 - Формировать артикуляционно-акустический уклад артикуляционного 

аппарата; 

 - Постановка и автоматизация отсутствующих звуков; 

 - Коррекция искаженно произносимых звуков  

 - Развивать функции фонематического слуха и восприятия; 

Ожидаемый результат:  

 -Пользуется артикуляционно-акустическим укладом 

артикуляционного аппарата; 

 - Ребенок умеет пользоваться поставленными звуками в речи; 

 - Различает звуки со сходными фонемами. 

Занятия проводятся с детьми индивидуально по 30 минут 2  раза в 

неделю с октября по май. 

  

Принципы и подходы к формированию Программы 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

- онтогенетический принцип исходит из представлений о развитии речи в 

норме. Используя этот принцип в логопедической работе, специалист, при 

планировании работы, должен учитывать онтогенетическую линию развития 

речи в целом и ее составляющих; 
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- принцип системности, основывающийся на представлениях о речи, как 

сложной функциональной системе, включающий в себя структурные 

единицы: звуки, слоги, слова, фразы, текст. Исходя из этого принципа, при 

изучении  речевого дефекта, то есть обследовании речи ребенка, обращают 

внимание и исследуют все компоненты речевой системы. Таким образом, 

логопедическая работа, согласно принципу системности, предусматривает 

работу над всеми нарушенными компонентами; 

- принцип взаимосвязи развития речи с другими сторонами 

психического развития основан на том, что все психические процессы у 

ребенка – память, внимание, воображение, мышление и т. д. – развиваются 

при непосредственном участии речи, то есть имеют прямую и обратную 

связь; 

- принцип деятельностного подхода предполагает при обследовании 

детей и планировании коррекционной работы, исходить из ведущего вида 

деятельности детей; 

- принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 

-принцип развития исходит из представлений об общих и 

специфических  закономерностях развития детей с отклонениями, из учета их 

актуального развития в данный период времени и представлений о зоне 

ближайшего развития. (Теория Л. С. Выготского); 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

разнообразных видов деятельности; 

- принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 

2.2. Основные положения ФГОС, учтенные в Программе: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка (1.4.2); 
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 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей (1.6.7); 

 включение в основном игровых видов деятельности (2.7); 

 оказание не директивной помощи детям, а поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (3.2.5); 

 создание развивающей предметно-пространственной среды (3.3.2, 

3.3.3, 3.3.4). 

2.3. Теоретические и методологические основы Программы:  

 положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка;  

 учение Р. Е. Левиной о психолого-педагогическом подходе в системе 

специального обучения;  

 исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной. 

2.4. Основные направления работы. 

1. Создание психологической готовности к вызыванию звука речи, 

которая включает наличие мотивации, наличие интереса к логопедическим 

занятиям, способность к восприятию ступенчатых словесных инструкций, а 

также определенный уровень сформированности слухового внимания, 

слухового восприятия и слуховой памяти. 

2. Создание фонематической готовности к вызыванию звука речи, 

которая включает ознакомление ребенка с неречевыми и речевыми звуками, 

умение выделять звук на фоне других звуков, умение подбирать слова с 

определенным звуком, а также определять звук в позиции начало-конец 

слова. 

3.  Создание артикуляционной готовности,  которая включает:  

 работу по подготовке артикуляционного аппарата посредством 

артикуляционной гимнастики; 

 изучение артикуляции различных звуков родного языка (с учетом 

возрастной нормы). 

 

2.5. Здоровьесберегающие технологии, используемые в Программе: 

 организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

 проведение дыхательной, артикуляционной, пальчиковой и зрительных 

гимнастик;  

 проведение физминуток, малоподвижных игр. 
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3. Организация образовательной деятельности. 

Направленность Программы: речевое развитие. 

Период освоения Программы: с октября по апрель. 

 

 

 

 

 
Виды деятельности Кол-во занятий в 

неделю 
Кол-во занятий в 

месяц 
Кол-во занятий в 

год 

Коррекция 

звукопроизношения 
 

1 

 

4 

 

28 

 

 

           Планирование коррекционно-образовательной работы 

по нарушенным группам звуков. 

 

 
Группы звуков Виды нарушений Мероприятия реализуемые в 

процессе устранения нарушений 

 

 

 

Свистящие 

Нет звука-  ® 
 

 артикуляционная 

гимнастика; 

-для губ; 

-для языка; 

 постановка звука; 

 автоматизация звука : 

-изолированно 

-в слогах прямых, затем обратных; 

-в словах; 

-в предложениях; 

- в спонтанной речи. 

 дифференциация звуков; 

 развитие мелкой моторики 

пальцев рук; 

 упражнения на развитие 

фонематического слуха 

Искажение –© 
 

Замена звука-  §              

   

 

 

Шипящие 

 

Нет звука-  ® 

 

Искажение –© 

 

Замена звука- § 

                 

 

 

Сонорные  

Нет звука-  ® 

 

Искажение –© 

  

Замена звука- § 
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Учебный план реализации  

программы дополнительного образования дошкольников  

«Говорун» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость группы – 8 детей, возраст детей – 5 - 6 лет. 

Предоставление услуги осуществляется в соответствии с перспективным 

планированием.  

Нормативный срок освоения Программы: 14 часов (примечание: 

Программа включает в себя 28 занятий, которые распределены равномерно в 

течение недели (месяца) и предусматривают проведение занятий 1 раза в 

неделю. Продолжительность каждого занятия – 30 минут.  

Занятия по дополнительному образованию планируются в соответствии с 

расписанием НОД по основной образовательной программе на учебный год 

(с целью равномерного распределения нагрузки в течение недели).                             

 

 ГРАФИК РАБОТЫ Шарыгина              Львова 

День недели Время 

проведения 

День 

недели 

Время 

проведения 

Понедельник  15.30-17.50   

  Вторник  15.30-17.10 

Среда  16.40-17.10   

  Четверг  15.30-17.10 

Пятница  16.40-17.50   

№ Этапы работы Кол-во 

занятий 

Кол-

во 

часов 

1 Подготовительный  2 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Формирование 

первичных 

произносительных 

навыков. 

(постановка звука) 

(автоматизация 

звуков) 

(дифференциация 

звуков) 

(Дифференциация 

звуков в связной 

речи) 
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16 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

8 

 

1 

Итого: 28 занятий,  14часов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ месяц Время 

прове-

дения 

занятия 

Форма 

занятия 

Коли-

чество 

часов  

Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

1 Октябрь 15.30 Индив. 30мин. Подг. Эт. Мет.каб. Мониторинг  

2 Октябрь 15.30 Индив. 30мин. Подг. Эт Мет.каб  Обследование 

3 Октябрь 15.30 Индив. 30мин. Фор-ние 

первичных 

произн-ных 

навыков 

Мет.каб.  

4 Октябрь 15.30 Индив. 30мин. постановка 

звука 

Мет.каб   

5 Ноябрь  15.30 Индив. 30мин постановка 

звука 

Мет.каб  

6 Ноябрь 15.30 Индив. 30мин постановка 

звука 

Мет.каб  

7 Ноябрь 15.30 Индив. 30мин постановка 

звука 

Мет.каб  

8 Ноябрь 15.30 Индив. 30мин постановка 

звука 

Мет.каб  

9 Декабрь 15.30 Индив. 30мин постановка 

звука 

Мет.каб  

10 Декабрь 15.30 Индив. 30мин постановка 

звука 

Мет.каб  

11 Декабрь 15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб   

12 Декабрь 15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  

13 Январь  15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  

14 Январь 15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  

15 Январь 15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  

16 Февраль  15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  

17 Февраль  15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб   

18 Февраль 15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  

19 Февраль 15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  

20 Март  15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  

21 Март  15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  

22 Март 15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  
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23 Март 15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб   

24 Апрель  15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  

25 Апрель  15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  

26 Апрель 15.30 Индив. 30мин автоматизация 

звуков 

Мет.каб  

27 Апрель 15.30 Индив. 30мин дифференциация 

звуков 

Мет.каб  

28 Май  15.30 Индив. 30мин дифференциация 

звуков 

Мет.каб  

29 Май       Мониторинг  

 

 

 

ЭТАПЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 
Этапы 

коррекционной 

работы 

Направления 

коррекционной 

работы 

Методы логопедического воздействия 

I этап – 

подготовительн

ый. 

Цель: 

подготовка 

слухового и Рече 

двигательного 

анализаторов к 

постановке 

звуков. 

 

1. Развитие 

неречевого 

дыхания.          

Цель: развитие 

длительного выдоха 

без участия речи; 

формирование 

нижнее-реберного, 

диафрагмального 

дыхания. Развитие 

речевого дыхания 

и голоса.           

Цель: развитие 

речевого дыхания 

на длительном 

плавном выдохе, 

различие высоты, 

силы, тембра 

голоса. 

Игровые упражнения: “Пилка дров”, “Погреться 

на морозе”, “Надуй игрушку”, “Листья шелестят”, 

“Бабочки”, “Задуть свечу”, “Покатай карандаш”, 

“Костер”, “Чайник закипел”, “Снежинки летят”, 

“Вертушка”, “Лыжники” и др. 

 

1. Игровые голосовые упражнения “Эхо”, 

“Вьюга”, “Дует ветер”, “В лесу”, “Лесенка”. 

2. Работа со стихотворными текстами. 

3. Работа с диалогами 

2. Развитие 

артикуляторной 

моторики.        

Цель: выработка 

правильных, 

полноценных 

движений 

артикуляторных 

органов для 

правильного 

1. Упражнения на развитие мышц лица: 

а). по подражанию и словесной инструкции 

(закрывание глаз; зажмуривание правого, левого 

глаза; поднимание бровей; надувание и 

втягивание щек и т.д.); 

б). имитация мимических движений с 

использованием картинок (упражнения “Дети 

загорают”, “Подарок”, “Кислый лимон”, “В 
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произношения 

звуков 

зоопарке”). 

2. Гимнастика для челюстей, щек, губ, языка 

(комплексы упражнений по М.Е.Хватцеву). 

* Артикуляционная гимнастика включает : 

23а). статические упражнения (“Лопаточка”, 

“Чашечка”, “Горка” и др.); 

б). динамические упражнения (“Улыбка”- 

“Трубочка”, попеременное движение нижней 

челюсти, “Маляр” и др.). 

* Развитие артикуляторных движений 

проводится в 2-х направлениях: 

а). развитие кинетической основы движений; 

б). развитие кинестетических ощущений. 

 

2.Развитие 

слухового 

восприятия и 

внимания        
Цель: подготовка к 

различению на слух 

речевых единиц: 

слов, слогов, звуков; 

формирование 

установки на точное 

восприятие речи 

окружающих. 

1. Упражнения на узнавание неречевых звуков 

(“Кто хлопал?”, “Что звучит?”, “Тихо-громко” и 

др.). 

2. Упражнения на развитие слухового внимания и 

восприятия на речевом материале (“Найди 

картинку”, “Близко-далеко”, “Хлопки”, “Кто 

летит?” и др.) 

 

3. Развитие слухо-

моторных 

координаций 

(развитие 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур).        

Цель: подготовка к 

работе над звуко-

слоговой 

структурой слова, 

над ударением 

(логическим, 

фразовым), 

интонационной 

1. Упражнения на оценку ритмов. 

2. Упражнения на воспроизведение ритмов: 

 по слуховому образцу; 

 по инструкции. 

Материалом для упражнений служат различные 

ритмические структуры: 

 одиночные “пачки”; 

 серии “пачек”; 

 простые ритмы; 
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выразительностью. 

 

акцентированные ритмы 

4. Развитие 

фонематического 

восприятия и 

элементарных 

форм 

фонематического 

анализа.           

Цель: 

формирование 

умения различать 

слова близкие по 

звуковому составу, 

развивать умение 

выделять звук на 

фоне слова, первый 

и последний звук в 

слове 

1. Упражнения на различение слов, близких по 

звуковому составу (“Найди ошибку”, “Подбери 

картинки”, “Найди пару”, “Поезд” и др.). 

2. Упражнения на развитие фонематического 

анализа (“Подними картинку”, “Красный-

зеленый-синий”, “Угадай, где спрятался звук?”). 

Работа проводится на материале звуков, 

правильно произносимых детьми после уточнения 

артикуляции и слухового образа звуков. 

 

II этап – этап 

формирования 

первичныхпрои

зносительных 

навыков. 

I. Постановка 

звука. 

Цель: 

формирование 

правильного 

артикуляционного 

уклада 

изолированного 

нарушенного звука 

Направления 

работы: 

1. Развитие 

слухового 

восприятия. 

Цель: уточнение 

слухового образа 

отрабатываемого 

звука. 

2. Развитие 

фонематического 

анализа. 

Цель: выделение 

отрабатываемого  

звука на фоне слова, 

1. Игры и упражнения на уточнение слухового 

образа отрабатываемого звука: 

 

 

 

 

 

1. Игры и упражнения на уточнение слухового 

образа отрабатываемого звука: 

 введение картинки-символа, соотносящейся со 

звуком; 

 игры на звукоподражание. 

 

2. Упражнения на выделение звука на фоне слога, 

слова (проводятся аналогично упражнениям на 

подготовительном этапе, но речевой материал 

подбирается на конкретный звук, над которым 

ведется работ. 
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уточнение его 

слухопроизноситель

ного образа. 

3. Развитие речевой 

артикуляторной 

моторики. 

Цель: уточнение 

артикуляции 

отрабатываемого 

звука с опорой на 

зрительное, 

тактильное 

восприятие и 

кинестетические 

ощущения; 

отработка каждого 

элемента 

необходимого 

артикуляторного 

уклада. 

4. Работа по 

непосредственной 

постановке звука. 

Цель: объединение 

изолированных 

артикуляционных 

элементов в единый 

артикуляционный 

уклад. 

 

Цель: 

формирование 

правильного 

артикуляционного 

уклада  

 

 

3. Упражнения на развитие артикуляторной 

моторики (определенный комплекс упражнений 

для губ, щек, челюстей, языка для подготовки 

правильного произнесения нарушенного звука). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Непосредственная постановка звука. 

Способы: 

а). по подражанию (с опорой на слуховой образ, 

на зрительное, тактильное восприятие и 

кинестетические ощущения); 

б). механический (с использованием 

вспомогательных средств: шпателя, зонда и т.д.); 

в). от других правильно произносимых звуков; 

г). от артикуляторного уклада; 

д). смешанный способ постановки (используются 

различные способы). 

 

 

 

II. Автоматизация 

звука. 

Цель: закрепление 

условно-

рефлекторных 

речедвигательных 

1. Упражнения на имитацию слогов с 

отрабатываемым звуком: 

а). прямых открытых слогов – обратных слогов 

(при автоматизации щелевых звуков); 

б). обратных слогов – прямых открытых слогов 
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связей на различном 

речевом материале; 

введение звука в 

слоги, слова, 

предложения, 

связную речь. 

 

Направления 

работы: 

1. Введение звука в 

слоги, слова, 

словосочетания, 

связную речь 

(основное 

направление 

работы). 

2. Развитие 

фонематических 

процессов 

(фонематического 

восприятия, 

фонематического 

анализа и синтеза). 

3. Работа над 

просодической 

стороной речи: над 

ударением в 

процессе 

автоматизации 

звука в словах и 

слогах 

используются серии 

слоговых цепочек с 

перемещающимся 

ударным слогом); 

над темпом, 

ритмом, логическим 

ударением и 

интонацией в 

словосочетании, 

предложении и 

связной речи). 

4. Словарная работа 

(обогащение, 

уточнение, 

активизация и 

(при автоматизации смычных и аффрикат). 

2. Упражнения на автоматизацию звука в словах: 

имитация, игры с называнием картинок и 

натуральных предметов: 

а). звук в начале слова; 

б). звук в конце слова; 

в). звук в середине слова (а,б,в – в простых 

односложных словах); 

г). звук в односложных словах со стечением 

согласных; 

д). звук в начале слова; 

е). звук в середине, конце слова (д,е – в простых 

двусложных словах); 

1. Упражнения на имитацию слогов с 

отрабатываемым звуком: 

а). прямых открытых слогов – обратных слогов 

(при автоматизации щелевых звуков); 

б). обратных слогов – прямых открытых слогов 

(при автоматизации смычных и аффрикат). 

2. Упражнения на автоматизацию звука в словах: 

имитация, игры с называнием картинок и 

натуральных предметов: 

а). звук в начале слова; 

б). звук в конце слова; 

в). звук в середине слова (а,б,в – в простых 

односложных словах); 

г). звук в односложных словах со стечением 

согласных; 

д). звук в начале слова; 

е). звук в середине, конце слова (д,е – в простых 

двусложных словах); 

ж). звук в двусложных словах со стечением 

согласных; 
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систематизация 

словаря). 

5. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

з). автоматизация звука в трёхсложных словах без 

стечения согласных; 

и). автоматизация звука в трехсложных словах со 

стечением согласных. 

3. Автоматизация в словосочетаниях. 

4. Автоматизация в чистоговорках. 

5. Автоматизация звука в предложениях (с 

постепенным усложнением структуры 

предложения и речевого материала). 

6. Автоматизация в связной речи. 

Приемы работы при автоматизации звука в 

словосочетаниях, предложениях, связной речи: 

имитация речевых высказываний; заучивание 

чистоговорок, поговорок, пословиц и 

стихотворений; пересказ рассказов, составление 

предложений и рассказов по серии сюжетных 

картинок, по сюжетной картинке; дидактические 

игры.  

 

III. 

Дифференциация 

звуков речи. 

(Проводится, если 

ребенок заменяет 

или смешивает 

звуки в речи). Цель: 

развитие слуховой 

дифференциации, 

закрепление 

произносительной 

дифференциации, 

формирование 

фонематичекого 

анализа и синтеза. 

Подэтапы: 

1.Предварительный 

этап работы над 

каждым из 

смешиваемых  

звуков.  Цель: 

уточнить 

1. Упражнения первого подэтапа. 

а). Уточнение артикуляции звука с опорой на 

зрительное, слуховое, тактильное восприятие, 

кинестетические ощущения (упражнения при 

постановке звука). б). Игры и упражнения на 

уточнение слухового образа звука (картинка-

символ, игры на звукоподражание). 

в). Выделение звука на фоне слога (“Красный – 

зелёный”). 

г). Выделение звука на фоне слова (исключаются 

слова со звуками, сходными акустически и 

смешиваемые в произношении). “Подними 

цветной кружок на заданный звук”, “Назови 

картинки (придумай слова), где есть заданный 

звук”. 

д). Определение места звука в слове: в начале, в 

середине, в конце слова. 

е). Выделение слова с данным звуком из 

предложения. 
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произносительный и 

слуховой образ 

каждого из 

смешиваемых 

звуков. 

2. Этап слуховой и 

произно - сительной 

дифференциации 

смешиваемых 

звуков. 

Цель: сравнение 

конкретных 

смешиваемых 

звуков в 

произносительном и 

слуховом плане. 

 

 

2. Упражнения второго подэтапа (речевой 

материал включает слова со смешиваемыми 

звуками). 

а). Дифференциация звуков в слогах (повторение 

слогов со звуками, выделение звуков из слогов с 

поднятием кружка-символа, придумывание слогов 

со звуками, преобразование слогов). 

б). Дифференциация звуков в словах (определение 

звука в словах, места звука, работа с картинками –

квазиомонимами и др. упр.). 

в). Дифференциация звуков в предложениях 

(аналогично упражнениям первого подэтапа, но 

включаются оба смешиваемых звука). 

г). Дифференциация звуков в связной речи 

(работа с картинками, стихами, короткими 

текстами).  

 

III этап – этап 

формирования 

коммуникатив

ных умений и 

навыков. 

Цель: 

сформировать у 

ребенка умения 

и навыки 

безошибочного 

употребления 

звуков речи во 

всех ситуациях 

общения 

1. Развитие умения 

использовать 

автоматизированны

е и 

отдиференцированн

ые на специально 

подобранном 

материале звуки в 

естест – венных 

речевых условиях. 

2. Формирование 

способности 

контролировать 

своё умение 

правильного 

произнесения 

звуков в спонтанной 

речи. 

Заучивание стихов, диалогов, составление 

предложений, рассказов по картинкам, пересказы 

коротких текстов, где частотность данного звука 

не превышает нормального его распределения в 

естественной речи. 
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Структура занятия включает в себя:  

-  вводная часть (мотивация на предстоящую деятельность с 

использованием, с возможным использованием сказочного героя, элементов 

психотерапии); 

- основная часть (задания, игры-упражнения, постановка звука,  

направленные на развитие подвижности артикуляционного аппарата, силы, 

направленности и плавности воздушной струи, высоты, силы и тембра 

голоса; развитие фонематического восприятия, слухового внимания и 

памяти; развитие общей и мелкой моторик) по теме; 

- заключительная часть (обобщение изученного материала, рефлексия, с 

включением рекомендаций для родителей). 

Прием на образование по Программе происходит по заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка, договора на образование по 

дополнительным программам дошкольного образования.  

Педагог, реализующий Программу, привлекает родителей (законных 

представителей) к развивающей работе через систему индивидуальных 

консультаций, методических рекомендаций, мастер-классов и др. форм 

взаимодействия.  
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4. Условия обеспечения Программы. 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
1. Помещения, оборудованные в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 (кабинет учителя-логопеда, площадь  52,8кв. 

м.). 

2. Доска магнитная.  

3. Столы и стулья. 

4. Таблицы, картинки, игрушки, раздаточный материал.  

5. Дидактические игры и пособия для развития:  

психических процессов, связанных с речью; 

фонематического слуха; 

силы и направленности воздушной струи; 

общей и мелкой моторик. 

6. Индивидуальные зеркала. 

7. Методическая литература. 

8. Диагностический материал. 

9. Ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

6. Мониторинг достижения детьми  

планируемых результатов освоения Программы. 

Основной задачей мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы является определить степень освоения 

ребенком содержания Программы. Мониторинг проводится педагогами, 

реализующими Программу, и отслеживается через оценку уровня 

сформированности предпосылок для овладения правильным произношением 

звуков родного языка, что включает в себя: 

- уровень сформированности фонематических процессов,  

- уровень сформированности моторной сферы,  

- уровень сформированности психических процессов. 

Основная задача – выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и определить (при необходимости) индивидуальный 

образовательный маршрут по формированию предпосылок для овладения 

правильным произношением звуков родного языка. 

Мониторинг осуществляется с использованием методов наблюдения, 

тестовых методик (выполнение заданий и упражнений). 

Мониторинг делится на: 

- первичный (сентябрь); 

- итоговый (апрель - май).  

Полученные в ходе мониторинга результаты фиксируются в 

диагностической таблице. В сравнении с результатами первичной 

диагностики итоговый мониторинг позволяет определить у детей уровень 

сформированности предпосылок для овладения правильным произношением 

звуков родного языка. 

Результаты освоения Программы доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в конце апреля (через любые удобные формы – 

собрание, индивидуальные консультации, рекомендации и т.п.).  

К Программе прилагаются: 

Приложение 1.  Характеристика речевого развития детей среднего 

дошкольного возраста. 

Приложение 2. Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 
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                                                                                   Приложение 1 

Характеристика речевых нарушений: 

Недостатки произношения свистящих и шипящих звуков называются 

сигматизмом, замена свистящих звуков шипящими или другими звуками 

называется парасигматизмом. 

Сигматизмы имеют следующие виды: 

 Межзубный сигматизм, или так называемая шепелявость.  

Этот недостаток выражается в том, что при произнесении свистящих или 

шипящих звуков (а иногда тех и других) кончик языка просовывается между 

нижними и верхними резцами и получается шепелявый звук. 

 Губно-зубной сигматизм. 

При этом недостатке произношения свистящие или шипящие звуки (а 

иногда и те и другие) произносятся близко к звукам ф и в. Части 

артикуляционного аппарата располагаются при этом так: нижняя губа 

подтягиваются к верхним резцам, сужая проход, через который проходит 

выдыхаемая струя воздуха; язык находится в таком же положении, как и при 

произнесении звука с. При такой артикуляции образуется звук, который 

содержит в себе элементы звуков ф и с (в и з), вследствие чего произношение 

становится нечётким, непонятным, неприятным на слух. 

 Призубный сигматизм. 

Этот недостаток произношения объясняется следующим: при 

произнесении свистящих звуков кончик языка упирается в края верхних и 

нижних резцов, образуя затвор и мешая проходу воздуха через зубную щель; 

вследствие этого  отсутствует характерный для этих звуков свист и вместо 

звуков с, з, ц слышатся звуки т и д. Этот недостаток можно назвать 

парасигматизмом, так как в данном случае один согласный звук заменяется 

другим. 

 Шипящий сигматизм. 

При этом виде стигматизма язык имеет следующее положение: кончик 

оттянут от нижних резцов в глубь ротовой полости, спинка резко выгнута по 

направлению к твердому нёбу, вследствие чего вместо свиста слышится 

смягчённое ш и ж. 

 Боковой сигматизм. 

В данном случае свистящие или шипящие звуки (а иногда те и другие) 

могут произносится двумя способами, а именно:1). Кончик языка упирается в 

альвеолы, а весь язык ложится ребром; один из его краев поднимается к 

внутренней стороне коренных зубов, пропуская выдыхаемый воздух по 

боковым краям языка, в результате в верхние альвеолы, пропуская воздух по 

бокам, как при произнесении звука л. Боковой сигматизм может быть 

односторонним и двусторонним. 

 Носовой сигматизм. 

При этом недостатке произношения свистящих или шипящих звуков (а 

иногда тех и других) корень языка поднимается и примыкает к мягкому небу, 
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мягкое небо опускается и выдыхаемый воздух проходит через нос, отчего 

слышится звук, похожий на х, но с гнусавым оттенком. 

  Недостатки произношения звуков л и ль называются ламбдацизмом, 

замена звука л другими звуками русского алфавита называется 

параламбдацизмом. 

 Ламбдацизм. 

1.Звук л вовсе не произносится (лопата-«опата», молоко-«мооко»). 

2.Звук л произносится мягко, как ль (луна-«люна и т.д»). 

3.Звук л произносится, как иностранное л (альвеолярно), корень языка   

            при этом опущен. 

4.Звук л произносится гнусаво (как нг), причем образует смычку корня 

           языка с мягким небом и выдох происходит через нос. 

 Параламбдацизм. 
1.Звук л заменяется звуком р (луна- «руна», молоко- «мороко»). 

2.Звук л заменяется звуком в – губно-зубным (лук- «вук»и т.д.). 

3. Звук л заменяется звуком б –губно-губным. 

4. Звук л заменяется звуком у (лампа-«уампа», молоко-«моуоко»). 

5. Звук л заменяется звуком й (лампа-«йампа», калоши- «кайоши»). 

6. Звук л заменяется звуком н (лошадь-«ношадь»). 

7. Звук л заменяется звуком ы (луна- «ыуна» и т.д.). 

8. Звук л заменяется звуком к (луна- «куна» и т.д.). 

9. Звук л заменяется повторным звуком г (украинским). 

Недостатки произношения смягченного звука л (ль) встречаются 

значительно реже и обычно выражаются в замене звука л звуком й («лето-

йето»), что придает речи характер детского лепета. 

         Недостатки произношения звука р и рь называются ротацизмом,   

         замена звука р другими согласными звуками –параротацизмом. 

          Ротацизм. 

1.Звук р вовсе не произносится (рак-«ак», корова- «коова», пар-«па») 

2.Звук р произносится картаво (велярное р). В данном случае   происходит 

вибрация не кончика языка, а небной занавески, к которой приближен корень 

языка, образуя узкий канал. 

Другая форма картавости (увулярное р) происходит вследствие вибрации 

маленького язычка в углублении корня языка. 

3.Звук р произносится не кончиком языка, а боковым краем (боковой 

ротацизм). Тогда вместо р слышится звук, состоящий из быстрого сочетания 

звуков р и ль (рль). 

4.Звук р произносится как кучерское прр (вибрация крепко сомкнутых 

губ). 

5.Звук р произносится гнусаво (как нг), причем корень языка образует 

смычку с мягким небом и выдох происходит через нос. 

6. Звук р произносится одноударно, т.е. вместо периодических колебаний 

кончика языка производится только однократный удар кончика языка ою 

альвеолы.В результате получается р, похожее на звук д (при попытке 
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воспроизвести длительный рокот арррррррр.. обнаруживается отсутствие 

настоящей вибрации). 

7. Звук р произносится мягко, как рь (рука-«рюка», корова-«корёва», шар-

«шарь»). 

 Параротацизм. 
1.Звук р заменяется звуком в, который произносится обеими губами без 

вибрации (рука- «вука», паровоз-«павовоз», пар-«пав»). 

2. Звук р заменяется звуком д (рама-«дама», трава-«тдава», сор- «сод»). 

3. Звук р заменяется звуком ы (рама-«ыама», ворона-«воыона», сыр-

«сыы»). 

4. Звук р заменяется звуком л (рыба-«лыба», арбуз-«албуз», сыр-«сыл»). 

5. Звук р заменяется звуком г (рука-«гука», паровоз-«паговоз», пар-«паг»). 

6. Звук р заменяется звуком й или ль (рука –«пай»-«паль», рыба-«йиба»-     

«либа», пар-«пай»- «паль»); такое произношение только твердое носит 

характер детского лепета. 

Часто бывают случаи, когда неправильно произносится только твердое р, 

мягкое же р произносится нормально. 
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                                       Приложение 2 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 
Планирование индивидуальной логопедической работы 

 ФИ ребенка 

1.Формирование правильного звукопроизношения. 

развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

постановка и коррекция звуков: 

группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

губно-губные – П, Б, М + мягк. 

губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

Другие __________________________ 

автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

2.Формирование фонематического восприятия: 

определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3.Формирование фонематического слуха 

расширять словарь признаков; 

расширять глагольный словарь. 

 (совместно со взрослым, с помощью взрослого, самостоятельно). 

8.Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной 

деятельности: 

развивать ощущение, восприятие, зрительное внимание, память, 

мышление, 

воображение; 

развивать крупную, мелкую и артикуляционную моторику. 
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Приложение 3 
Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы 

Критерии оценки фонематических процессов: 

3 балла – точно и правильно узнаёт неречевые звуки, различает одинаковые 

звукокомплексы по высоте, силе, тембру, различает слова, близкие по звуковому составу, 

дифференцирует слоги и фонемы. 

2 балла – частично узнаёт неречевые звуки, допускает ошибки при различении 

одинаковых звукокомплексов по высоте, силе, тембру, допускает ошибки при различении 

слов, близких по звуковому составу, ошибается при дифференциации слогов и фонем. 

1 балл – неточно или неправильно узнаёт неречевые звуки, не различает одинаковые 

звукокомплексы по высоте, силе, тембру, не различает слова, близкие по звуковому 

составу, не дифференцирует слоги и фонемы. 

0 баллов – не понимает, не выполняет задания.  

  

Критерии оценки моторной сферы: 

3 балла – правильно выполняет движения; 

2 балла – выполняет движения замедленно и напряженно; 

1 балл – выполняет с ошибками: длительный поиск позы, отклонение конфигурации, 

синкинезии, гиперкинезы; 

0 баллов – не выполняет движений. 

 

Критерии оценки психических процессов: 

3 балла – воспринимает и выполняет многоступенчатые инструкции самостоятельно, 

замечает свои ошибки и сам их исправляет. Слуховое восприятие, внимание и память 

развиты по возрасту.  

2 балла – выполняет задания самостоятельно, но допускает большое количество ошибок, 

которых не замечает, исправляет ошибки с помощью логопеда. Ошибки носят стойкий 

характер. Слуховое восприятие, внимание и память развиты недостаточно. 

1 балл – испытывает большие трудности при выполнении задания. Помощь логопеда не 

принимает, либо она носит значительный характер. Отмечается большое количество 

ошибок. Слуховое восприятие, внимание и память развиты недостаточно. 

0 баллов – задания не выполняет.  

Общая оценка уровня сформированности предпосылок для овладения правильным 

произношением звуков родного языка (х) происходит через определение средних 

показателей (Сп)  всех исследуемых направлений на каждого ребенка и  рассчитывается 

по следующей формуле: 

х = (Сп ФП + Сп МС + Сп ПП) : 3, 

где: 

- Сп ФП  – средний показатель уровня сформированности фонематических процессов,  

- Сп МС – средний   показатель уровня сформированности моторной сферы,  

- Сп ПП – средний   показатель уровня сформированности психических процессов. 

Данные мониторинга оформляются в виде таблицы (таблица 1). 
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Таблица 1. Мониторгинг сформированности предпосылок для овладения  

правильным произношением звуков родного языка 

 

Ф. И. ребенка 
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Где: п – результаты первичного мониторинга; и – результаты итогового мониторинга. 


