
 
 

 

 

 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа дополнительной образовательной услуги по коррекции 

звукопроизношения детей старшего дошкольного возраста составлена в 

соответствии  с нормативно –правовыми документами:  

-Конвенцией ООН о правах ребёнка;  

-Законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

-Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением   - Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р),    

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

-федеральными законами, законодательством об образовании в Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами вышестоящих органов, 

регламентирующими оказание платных дополнительных услуг;  

-Гражданским Кодексом Российской Федерации;  

-законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;  

-Уставом МБДОУ;  

-настоящей инструкцией;  

-локальными нормативными актами МБДОУ по вопросам оказания платных 

дополнительных образовательных услуг;  

-иными нормативными документами.  

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы с детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях. На сегодняшний день актуальна проблема 

сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью 

построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада.  

           Данная программа рассчитана для детей   старшего дошкольного 

возраста, имеющих нарушения в развитии речи.  

  

        Принципы анализа речевых нарушений являются основой 

классификации речевых нарушений. У детей с нарушениями речи определяются 

следующие принципы:  



- Принцип развития;  

- Принцип системного подхода;  

- Принцип рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития.  

Образовательная  работа по коррекции звукопроизношения осуществляется 

по программе Г.А. Каше «Исправление недостатков речи у дошкольников»,1997г.,   

Примерной адаптированной основной образовательной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкиной, Г.Г. Голубевой и др./Под. Ред. Проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014,   а так же Л.С Лыловой, Е. К. Ахметовой «Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия с детьми дошкольного возраста», 2012г.   

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положении общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. В основе 

Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности.  

  

1.1.1.    Цели и задачи реализации Программы  

  

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста  и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования 

и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

нарушением речи, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

  

  

Задачи Программы:  

1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 



слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).  

2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

 3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников.  

4.Формирование грамматического строя речи.  

5.Развитие связной речи старших дошкольников.  

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 

нарушением речи психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания.  

  

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  

Принципы программы.  

Содержание программы определено с учетом  основных принципов 

коррекционно – воспитательной работы логопеда, которые для детей с  

нарушением речи приобретают особую значимость:   

1. принцип дифференцированного подхода к содержанию, направлениям и 

приемам логопедической работы с детьми, имеющим различную структуру 

речевого нарушения; 

2. принцип учета взаимосвязи речи с другими сторонами психического 

развития. Взаимозависимость в формировании речевых и психических процессов 

в ходе общего коррекционного воздействия;  

3. принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и 

гетерохронность (неравномерность) их развития; 

4. деятельностный принцип определяет тактику проведения логопедической 

работы через организацию активной деятельности ребенка, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в его развитии; 

 5. принцип возрастания сложности заключается в том, что задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному; 

 6. учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

программы необходимо переходить к новому материалу после сформированности 

того или иного умения; 

 7. принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных   

особенностей согласует требования психического и личностного развития 

ребенка возрастной норме. Учет уровня речевого развития каждого ребенка. 



 8. учет эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, 

упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный эмоциональный 

тон; 

  9. принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи 

ребенка (произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.); 

 10. принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности в коллективе детей, осознанное отношение 

педагогов и родителей к полноценному речевому развитию детей, взаимодействие 

детского сада и семьи.   В работе используются практические (упражнения и 

дидактические игры), наглядные (карточки, рисунки, игрушки, различные 

атрибуты) и словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы) методы.  

 В  Программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка с  нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), его 

индивидуальные потребности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); - 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

- возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на 

разных этапах ее реализации;  

- специальные условия для получения образования детьми с нарушением 

речи, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятии и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая работа  направлена на:  

— преодоление у детей 5 - 7 лет нарушений звукопроизношения, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

— разностороннее развитие детей  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. Программа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  



- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество организации с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

  

   1.1.3.Характеристики, значимые для разработки и реализации 

программы  

Общая характеристика детей   

    Все психические процессы у ребенка: внимание, память, мышление, 

восприятие и др. взаимосвязаны с речью. Речь формируется под воздействием 

всех высших психических функций. При анализе речевых нарушений важно 

учитывать все вышеперечисленные, а также соматическое состояние ребенка, 

особенности его эмоционально-волевой и двигательной сфер, возраст, состояние 

зрения, слуха и интеллекта, что является комплексным подходом в изучении 

ребенка с учетом структуры дефекта.  

 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, 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 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.  

   

1.2. Планируемые результаты  

  

В итоге логопедической работы воспитанники: ·         

-фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи;  

-правильно передают слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

- в самостоятельной речи используют простые распространенные 

предложения, владеют навыками объединения их в рассказ;          

- владеют элементарными навыками пересказа;  

- владеют навыками диалогической речи; 

- владеют навыками словообразования: образование имен существительные 

от глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы  имен существительных; 

- грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания слов; 

простые и некоторые сложные предлоги – употребляют адекватно; 

-  используют в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.);  

  

  

  

2. Содержательный раздел  

2.1. Особенности реализации программы  

  



Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей 

с нарушением речи  является проведение комплексного психолого-

педагогического обследования. Направления обследования раскрывают 

целостную картину речевого, психического развития ребенка: его  

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и 

окружающей действительности,  умений и навыков в тех видах деятельности, в 

которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания 

в семье). Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования воспитанников, видеть уровень  

актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка. Организация обследования позволяет получить наиболее 

полные точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения 

обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и 

речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится 

на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны 

с игрой. Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по 

всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма 

отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике 

развития каждого ребенка как в течение одного  

учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать 

их конфиденциальность. Комплексное педагогическое обследование  ребенка с 

нарушением речи является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы.  

  

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется образовательной 

организацией самостоятельно.  В данной программе рекомендуется проводить два 

среза:  



 первый (в начале обучения) позволяет разработать оптимальную 

для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы;  

 второй (в конце обучения) дает полное представление динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет 

наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающей работы с ним.  

  

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении «Программы», в середине обучения проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. В данной «Программе» 

педагогические ориентиры определяют результат на каждой ступени ее освоения. 

Они отражают способность либо готовность ребенка к применению 

соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в 

жизни, в игре и в других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми. В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к 

организации и содержанию педагогической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. Наиболее важным из них является полноценное 

использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только 

поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно -развивающих 

занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию 

у них восприятия памяти, внимания, мышления и представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме 

игровых занятий.  

  

2.2. Содержание программы  

Содержание программы определено с учѐтом общих дидактических 

принципов, которые для детей с речевыми нарушениями приобретают особую 

значимость:  

 - от простого к сложному,   

- систематичность;   

- доступность материала;  

 - повторяемость материала  

 Программа рассчитана на два занятия в неделю в индивидуальной и 

подгрупповой  форме обучения, продолжительность 1 занятия – 25-30 минут. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности, во второй 

половине дня.   



  При реализации программы последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным 

планом. Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников.  

 

Учебный план 

НОД по 

коррекции 

звукопроизн

ошения 

Дни 

проведения  

Время 

проведения, 

продолжительн

ость 

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Количес

тво 

занятий 

в год 

Формы 

проведения 

промежуточ

ной 

аттестации  

Понедельник 

Среда 

 

15.30-18.00 8 66 Обследован

ие речевого 

развития: 

- в начале 

обучения; 

- в середине 

обучения; 

- при 

завершении 

обучения 

 

 2.3.Перспективное планирование образовательной работы по 

коррекции звукопроизношения 

Подготовительный этап. 

1. Воспитание потребности к правильной речи.  

2. Развитие и уточнение пассивного словаря ребёнка (то, что ребёнок 

понимает): проводится с использованием сюжетных и предметных картинок, 

которые логопед называет и просит ребёнка повторить.  

3. Преодоление сенсорных нарушений (восприятия, внимания, памяти):  

проводится в виде развития слухового и зрительного внимания и 

восприятия, и т.д.  

4. Формирование фонематического восприятия, дифференциации фонем, 

фонематического анализа и синтеза: работа аналогична работе над дислалией.  

5.Создание условий над ритмом речи, слоговой структурой слова:  условия 

создаются в процессе упражнений на развитие восприятия и воспроизведение 

различных ритмических структур, как простых, так и акцентируемых.  

6.Создание условий для формирования обще - двигательных и 

артикуляционных умений и навыков, условий для формирования и коррекции 

дыхательной и голосовой функций:  



- эти условия создаются в процессе проведения медикаментозного и 

физиотерапевтического воздействия, проведение лечебной физкультуры, массажа, 

пассивной и активной гимнастики.  

Основное в содержание этапа - это:  

Работа по развитию артикуляционного аппарата,  

ей предшествует:  

-проведение дифференцированного массажа лицевой и артикуляционной 

мускулатуры, в зависимости от состояния мышечного тонуса.  

Основными приёмами массажа являются поглаживания, пощипывания, 

разминание, вибрация. Характер выполнения движений так же будет 

определяться состоянием мышечного тонуса.  

-одновременно с проведением дифференцированного массажа проводится 

работа по развитию мимических мышц лица.  

С этой целью ребёнка учат открывать и закрывать глаза, хмурить брови, нос 

и т.д. По мере выполнения таких заданий постепенно развивается их 

дифференцированность и произвольность.  

Проведение работы по борьбе с солевацией.  

1. Ребёнку объясняют необходимость проглатывания слюны.  

2. Проведение массажа жевательных мышц, которые мешают 

проглатыванию слюны.  

3. Вызывая пассивно и активно жевательные движения, попросить ребёнка 

откинуть голову назад и возникает непроизвольное желание проглотить слюну; 

можно подкрепить просьбой .  

4. Ребёнку перед зеркалом предлагается жевать твёрдую пищу, это 

стимулирует движения жевательной мускулатуры и приводит к необходимости 

делать глотательные движения, можно подкрепить просьбой (т.о. из 

непроизвольных движений в произвольные).  

5. Произвольное закрытие рта, за счёт пассивно-активных движений 

нижних челюстей. Сначала пассивно, одна рука логопеда - под подбородком 

ребёнка, другая - на его голове, путём надавливания и сближения руками челюсти 

ребёнка смыкаются - движение «сплющивание». Потом это движение 

проделывается при помощи рук самого ребёнка, затем активно без помощи рук, с 

помощью счёта, команды.  

В случае выраженной дизартрии развитие речевой моторики начинается с 

пассивной гимнастики, с широким использованием непроизвольных движений.  

Работа по развитию подвижности губ.  

1. Рассмешить ребёнка (непроизвольное растягивание губ).  

2. Намазать губы сладким («слизывание» - поднятие кончика языка вверх 

или вниз).  

3. Поднести ко рту длинный леденец (вытягивание губ ребёнка вперёд). 

После этих непроизвольных движений, они закрепляются в произвольном плане, 



в активной гимнастике. На Пых порах - движения будут выполняться не в 

полном, не в точном объёме затем закрепляются в специальных упражнениях для 

губ («улыбка,«хоботок», чередование их).  

Работа по развитию подвижности языка.  

Начинается с общих движений, с постепенным переходом к более тонким, 

дифференцированным движениям. В случае выраженной дизартрии для 

артикуляционной гимнастики последуют следующие упражнения.  

1. Помещение кончика языка к внутренней поверхности нижних резцов.  

2. Вытягивание языка вперёд и убирание его назад.  

3. Стимуляция мышц корня языка. Сначала произвольно, путём 

рефлекторных сокращений, в результате раздражения корня языка шпателем. 

Затем движения закрепляются в безусловных рефлексах, а затем и произвольных 

«кашлевых» движениях.  

Выполнение тонких, дифференцированных движений языка. С этой целью 

целенаправленно подбираются движения, направленные на выработку нужного 

артикуляционного уклада, с учётом нормальной артикуляции звука и характера 

дефекта. Артикуляционную гимнастику лучше всего проводить в виде игры, 

которые подбираются с учётом возраста ребёнка и характера и степени 

органического поражения. Работа по формированию артикуляционной моторики 

будет эффективной в том случае, когда она будет сочетаться с развитием общей и 

особенно ручной моторики. С этой целью при выраженной дизартрии методист по 

лечебной физкультуре развивает у ребёнка опорную, хватательную деятельность 

рук, а так же дифференцированные движения пальцев.                           

Эта же работа проводится и логопедом на логопедических занятиях, где в 

специальных упражнениях формируются чёткие пальцевые кинестезии, и 

подготавливается рука к таким работам, как сжимание и разжимание резиновых 

груш, захватывание кончиками пальцев мелких предметов, мозаика, пластилин, 

рисование, обводка, штриховка трафаретов, вырезание, шнуровка, пришивание 

пуговиц и т.д.  

II. Этап. 

 Формирование первичных произносительных умений и навыков.  

1. Коррекция движений артикуляционного аппарата.  

2. Развитие артикуляционного праксиса.  

3. Развитие дыхательной и голосовой функций.  

4. Работа над произношением (постановка, дифференциация звуков).  

5. Работа над формированием просодических компонентов речи.  

6. Работа по обогащению словаря и преодолению аграматизмов.  

Первые  два  направления (коррекция движений артикуляционного аппарата 

и развитие артикуляционного праксиса.).  

Продолжается работа, начатая на 1-ом этапе в виде артикуляционной 

гимнастики, но она усложняется и дифференцируется. Если на 1-ом этапе у 



ребёнка формируются и закрепляются основные движения, то на 2-ом этапе 

происходит коррекция неправильных и неточных движений, тренируется их сила, 

точность, отрабатывается координация.  

В связи с этим в артикуляционную гимнастику на 2-ом этапе преобладают 

дифференцированные движения артикуляторных органов, и большое внимание 

уделяется выполнению серий движений (предполагается умение произвольно 

переключаться с одного движения на другое).  

 

Работа над дыханием 

В случае выраженной дизартрии работа над дыханием начинается с обще-

дыхательных упражнений. Цель этих упражнений состоит в том, чтобы увеличить 

объём дыхания и нормализовать его ритм. Для достижения этой цели 

выполняются следующие упражнения:  

1. Ребёнок лежит на спине, логопед сгибает ему ноги в коленных суставах и 

с согнутыми ногами надавливает на подмышечные впадины. Эти движения 

производятся в нормальном дыхательном ритме под счёт. Это способствует 

нормализации движений диафрагмы.  

2. Ребёнок сидит, перед его ноздрями создаётся веер воздуха. Под его 

влиянием усиливается глубина вдоха за счёт включения в работу мышц 

диафрагмы.  

После активной работы мышц диафрагмы проводится выработка 

оптимального типа физиологического дыхания. Формирование этого типа 

дыхания осуществляется по подражанию, в различных положениях лёжа, сидя, 

стоя.  

Ребёнок одну руку кладет на свою диафрагму, другую - на диафрагму 

логопеда. Логопед осуществляет вдох и выдох, включая в работу мышцы 

диафрагмы, ребёнок, ощущая движения рукой, пытается дышать так же. Затем, 

вызванные по подражанию движения диафрагмы, закрепляются в различных 

дыхательных играх.  

После закрепления диафрагмального дыхания проводится работа над 

длительным, плавным выдохом через рот, которая осуществляется: с речевым 

сопровождением.  

 

Работа без речевого сопровождения 

Проводится в виде различных дыхательных упражнений с использованием 

разнообразных дидактических пособий, которые позволяют осуществить 

зрительный контроль за продолжительностью и силой выдоха через рот.  

При проведении дыхательной гимнастики необходимо придерживаться 

следующих правил:  

  



 дыхательная гимнастика должна проводиться до еды, в хорошо 

проветриваемом помещении; 

  при выполнении дыхательных упражнений нельзя переутомлять 

ребёнка (1-ый признак утомления - зевота - симптом кислородной 

недостаточности);  

  при выполнении дыхательных упражнений необходимо следить за 

позой ребёнка (прямо, плечи расправлены, ноги, руки спокойны); o 

 при выдохе ребёнок не должен напрягать плечи, шею, поднимать 

плечи, надувать щёки;  

  при выполнении дыхательных упражнений следует привлечь 

внимание ребёнка к ощущениям движения диафрагмы; o дыхательные 

движения лучше производить плавно, под счёт, музыку;  

  дидактический материал, используемый для дыхательных 

упражнений, должен быть лёгким - ватка, тонкая цветная бумага, 

воздушный шар, и т.д.; он должен располагаться обязательно на 

уровне рта.  

Работа с речевым сопровождением 

Проводится работа при произнесении различного по сложности речевого 

материала, на длительном плавном выдохе.  

Одни методисты рекомендуют с произнесения гласных звуков, другие - с 

щелевых, глухих согласных.  

Эта работа проводится в следующих упражнениях:  

-  пение гласных на выдохе - «ниточка»;  

- произнесение сочетаний 2-х, 3-х, 4-х гласных на длительном, плавном 

выдохе (нужно следить, чтобы между гласными не делались паузы для 

дополнительного вдоха); - 

- произнесение изолированных щелевых, глухих согласных (при вдохе - 

звук);  

- произнесение щелевых, глухих согласных с сочетанием гласных (са-со-су-

сы; са-фа-ха-ша); 

- произнесение слов на плавном выдохе, сначала мало слоговых, затем 

много слоговых, сначала с ударением на 1-ый слог, затем меняется ударение;  

- постоянное распространение фразы на длительном плавном выдохе 

(сделать летят в небе на юг» и т.д.). Количество слов, произносимых ребёнком на 

одном выдохе, определяется возрастом:   5 лет - 4-5 слов, не больше 6 лет - 5-6 

слов, не больше 7лет - 6-7 слов, не больше  

                                                                   

 

 

 



Работа над голосом 

Проводится параллельно с работой над дыханием, сочетается с 

физиотерапевтическим, медикаментозным лечением и дифференцированным 

массажем.  

В случае выраженной дизартрии работа начинается с обучения ребёнка 

произвольно открывать и закрывать рот, т. к. именно эти движения (нижней 

челюсти), выполняемые в полном объёме, обеспечивают нормальное 

голосообразование и свободную голосоподачу.  

Для выработки движений нижней челюсти используется специальная 

модель, представляющая собой, ярко окрашенный шарик, привязанный к верёвке. 

Ребёнок берёт рукой за шарик и в момент опускания челюсти, он тянет его вниз, 

затем это же движение выполняется с закрытыми глазами, с целью усиления 

кинестетических ощущений. Потом отрабатываются эти же движения при 

произнесении гласных звуков и различных звука - подражаний. После того как 

обеспечивается свободная голосоподача, снятие голосовой зажатости, для 

развития голоса используются голосовые (ортофонические) упражнения. Цель 

упражнений - развитие координационной деятельности дыхания, 

артикуляционной фонации и отработка основных акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр). Например: прямой счёт с увеличением голоса или 

обратно (сила голоса), или оооо и оооо и т. д. (используются такие упражнения на 

развитие высоты голоса, модуляции).  

Всё это отрабатывается в специальных голосовых упражнениях. Голосовые 

навыки закрепляются в чтении сказок, при сюжетно - ролевых играх, в русских 

народных сказках.  

  

Работа над произношением 

Работа над произношением является основным этапом. Особенностями 

работы при дизартрии является следующее:  

 -  Работа по коррекции дефектов звукопроизношения при дизартрии 

должна быть направлена на улучшение речевой коммуникации и социальной 

адаптации.  

- Работа над отдельными звуками должна проводиться в определённой 

последовательности.  

Начинать с тех звуков, артикуляция которых наиболее  сохранна. И из числа 

дефектных звуков начинать работу со звуков раннего онтогенеза.  

-  При коррекции дефектов звукопроизношения необходимо учитывать 

влияние патологических рефлексов (орального автоматизма).  

- При коррекции дефектов звукопроизношения необходимо учитывать так 

же характер и распределение спастических и поретических проявлений в речевой 

мускулатуре.  



- При выраженной дизартрии на первых порах не удаётся добиваться 

чистого звучания звука, поэтому можно переходить к работе над другими 

звуками, довольствуясь неполной частотой звучания. Работа над произношением 

проводится параллельно с развитием фонематических функций (фонематического 

восприятия, дифференциации, фонематического анализа и синтеза). Сами приёмы 

постановки, автоматизации и дифференциации звуков такие же, как при 

коррекции любых звукопроизносительных расстройств.  

Работа над просодической стороной речи 

Большое внимание уделяется воспитанию правильного темпа и ритма речи, 

путём обучения произвольно изменять темп речи, выделять ударные слоги в 

структуре высказывания и правильно чередовать их с безударными слогами, 

соблюдать правильные паузы.  

Коррекция нарушений темпа речи сочетается с работой по развитию общих 

движений на логоритмических занятиях.  

Развитию мелодико-интонационной речи способствуют голосовые 

упражнения, направленные на развитие основного тона высказывания. 

Сформированные в специальных упражнениях навыки темпо-ритмического, 

интонационного оформления речи закрепляются в эмоционально окрашенном 

речевом материале (чтение сказок, инсценировок и т. д.). При подборе такого 

материала обязательно учитывается возраст детей и программные требования 

обучения. Так в дошкольном возрасте это Барто, Маршак и т. д., а в школьном - 

Крылов, стихи Пушкина, Некрасова. Старше - Маяковский и т. д.  

                      III. Этап.  

Формирование коммуникативных умений и навыков 

1. Продолжается работа по автоматизации и дифференциации звуков на 

более сложном, по сравнению с другими этапами речевом материале.  

2. Формирование произносительных навыков в различных ситуациях  

общения, путём осторожного и постоянного расширения круга общения, создание 

проблемных ситуаций.  

3.Продолжается работа по коррекции лексико-грамматических нарушений, 

и с детьми школьного возраста продолжается работа по коррекции чтения и 

письма.  

  

2.4. Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком на 

учебный год  

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с 1 октября, после 

завершения обследования. Проводится ежедневно до 31 мая, кроме зимних 

каникул. В июне вместо индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий 

по произношению организуются экскурсии, развлечения, игры. Вся 

индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов.  



I. Подготовительный  

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к 

длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно:  

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в 

них;  

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического 

восприятия в играх и специальных упражнениях;  

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков;  

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики;  

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). Качественная подготовительная работа 

обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной работы. 

Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени.  

II. Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения;  

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически;  

в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе:  

1. Постановка звуков в такой последовательности: свистящие [С], [3], 

[Ц], [С], [3'], шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], 

[Р'], шипящие [Ч], [Щ].  

2. Способ постановки смешанный.  

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной 

гимнастики):  

- для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", 

"Щеточка", "Футбол", "Фокус"  

- для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", 

"Грибок", "Погреем руки; 

-  для [Р], [Р'] : "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", 

"Грибок", "Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет"; 

-  для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык".  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.  



3. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе:  

- [С], [3], [Ш], [Ж], [С], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением 

согласных; 

-  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в 

прямых и со стечением согласных;  

- [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию.  

-  Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации 

в слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением 

каждого слога немедленно вводится и закрепляется в словах с данным 

слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

 - Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с  

данным словом.  

-  Дифференциация звуков: [С]- [З], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; [Ж]-[3], [Ж]-

[Ш]; [Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; [Щ]-[С'], [Щ]-[Т], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; [Р]-[Л], [Р]-

[Р'], [Р']-[Л’], [Р']-[Й], [Л']-[Л].  

-  Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.).  

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения  

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

на отработанном в произношении материале  

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков:  

-  лексические и грамматические упражнения;  

-  нормализация просодической стороны речи; 

 -  обучение рассказыванию. 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации программы  

Этапы реализации 

программы 

Количеств

о часов  

Форма 

организации  

Продолжитель

ность 

образовательн

ой 

деятельности 

Периодичн

ость 

образовател

ьной 

деятельност

и  

Диагностический  1 Индивидуальн

о 

20-30 минут 1 раз в 

неделю 

Подготовительный  6 Индивидуальн

о, по 

подгруппам 

20-30 минут 2 раза в 

неделю 

Постановка звука Индивидуа

льно 

Индивидуальн

о 

20-30 минут 2 раза в 

неделю 

Автоматизация звука 8 Индивидуальн

о, по 

подгруппам 

20-30 минут 2 раза в 

неделю 

Дифференциация 

звуков 

4 Индивидуальн

о, по 

подгруппам 

20-30 минут 2 раза в 

неделю 

Развитие связной и 

выразительной речи 

2 Индивидуальн

о, по 

подгруппам 

20-30 минут 2 раза в 

неделю 

 

2.5. Календарно- тематическое планирование 

Недел

я 

Заняти

е  

Тема 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Содержание 

коррекционно- 

развивающей работы 

Программное 

содержание 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Сентябрь 

4 неделя – 1 этап Диагностический  

Октябрь  

2 этап Подготовительный  

1 1 Формирование 

артикуляционно

й базы звуков  

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика «Сказка о 

веселом язычке» 

Дыхательная 

гимнастика  

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Регулятивные: 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 



2 Формирование 

артикуляционно

й базы 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика «Сказка о 

ветерке» 

Мимическая 

гимнастика 

артикуляции. 

Закрепить 

положение органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развитие мимики. 

Формировать 

навыки правильного 

дыхания. 

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Расширять 

словарный запас 

слов. 

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. 

 

 Корректировка знаний 

2 3 Формирование 

артикуляционно

й базы звуков 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика «Сказка о 

веселом язычке» 

Дыхательная 

гимнастика 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Регулятивные:  

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Закрепить 

положение органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развитие мимики. 

Познавательные: 

4 Формирование 

артикуляционно

й базы звуков 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика «Сказка о 

ветерке» 

Мимическая 

гимнастика 



Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память. Расширять 

словарный запас 

детей. 

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. 

Развивать 

невербальные 

средства общения. 

3-4 5 -6 Формирование 

артикуляционно

й базы звуков 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика  

Мимическая 

гимнастика 

Пантомимическая 

игра «Приветствие» 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Регулятивные:  

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Закрепить 

положение органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развитие мимики. 

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память. Расширять 

словарный запас 

детей. 



7-8 Формирование 

артикуляционно

й базы звуков 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика  

Мимическая 

гимнастика 

Пантомимическая 

игра «Приветствие» 

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. 

Развивать 

невербальные 

средства общения. 

Ноябрь 

3 этап- Постановка звуков  

 9 Постановка 

звука (по 

подражанию) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Звукоподражательны

е игры и упражнения 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

Регулятивные:  

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Закрепить 

положение органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук.  

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память. Расширять 

словарный запас 

детей. 

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

10 Постановка 

звука (по 

подражанию) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Звукоподражательны

е игры и упражнения 



речь детей.  

 11 Постановка 

звука 

(механическим  

или смешанным 

способом) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

Регулятивные:  

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Закрепить 

положение органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук.  

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память. Расширять 

словарный запас 

детей. 

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. 

 12 Постановка 

звука 

(механическим  

или смешанным 

способом) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

 13 Постановка 

звука 

(механическим  

или смешанным 

способом) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

14 Постановка 

звука 

(механическим  

или смешанным 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 



способом)  силах. 

Регулятивные:  

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Закрепить 

положение органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук.  

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память. Расширять 

словарный запас 

детей. 

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. 

2 15 Закрепление 

звука 

(изолировано) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Звукоподражательны

е игры  и упражнения 

Закрепление звука 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

Регулятивные:  

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Закрепить 

положение органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

3 16 Закрепление 

звука в слогах 

Пальчиковая 

гимнастика  

Звукоподражательны

е игры и упражнения 

Закрепление звука в 

слогах 



моторику рук.  

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память. Расширять 

словарный запас 

детей. 

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. 

 Декабрь 

 17 Закрепление 

звука в слогах 

Пальчиковая 

гимнастика  

Звукоподражательны

е игры и упражнения 

Закрепление звука в 

слогах 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

Регулятивные:  

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Закрепить 

положение органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук.  

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память. Расширять 

18 Закрепление 

звука в словах 

Пальчиковая 

гимнастика  

Звукоподражательны

е игры  

Закрепление звука в 

словах 



словарный запас 

детей. 

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. 

 19 Закрепление 

звука в словах 

Пальчиковая 

гимнастика 

Звукоподражательны

е игры  

Закрепление звука в 

словах 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

Регулятивные:  

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Закрепить 

положение органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук.  

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память. Расширять 

словарный запас 

детей. 

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. 

 20 Закрепление 

звука в 

Пальчиковая 

гимнастика 

Личностные: 

Вызвать интерес к 



словосочетаниях Звукоподражательны

е игры 

Закрепление звука в 

словосочетаниях 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

отзывчивость, 

доброжелательность 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

Регулятивные:   

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память. Учить детей 

контролировать 

собственную речь.  

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей.  

Формировать 

умения строить  

предложения. 

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 21 Закрепление 

звука в 

предложениях 

Игры на развитие 

слухового внимания 

Закрепление звука в 

предложениях 

 22 Закрепление 

звука в 

чистоговорках 

Игры на развитие 

слухового внимания 

Закрепление звука в 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 



чистоговорках Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

отзывчивость, 

доброжелательность 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

Регулятивные:   

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память. Учить детей 

контролировать 

собственную речь.  

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей.  

Формировать 

умения строить  

предложения. 

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 23 Составление 

предложений с 

использованием 

изучаемого звука 

Пальчиковая 

гимнастика 

Составление 

предложений  

Проговаривание 

составленных 

предложений 



3 24 Закрепление 

звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие 

слухового внимания, 

памяти.  Закрепление 

звука в 

чистоговорках 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

отзывчивость, 

доброжелательность

. Воспитывать 

усердие. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

Регулятивные: 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать 

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей. 

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 



 Январь 

4 этап – дифференциация звуков 

2 25-26 Закрепление 

звука в стихах и 

загадках 

Пальчиковая 

гимнастика с 

изучаемым звуком.  

Разучивание стихов с 

изучаемым звуком.   

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

отзывчивость, 

доброжелательность

. Воспитывать 

усердие. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах.  

Регулятивные: 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать  

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей.   

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 



Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи.  

 

 Корректировка знаний 

3 27-28 Закрепление 

звука в стихах и 

загадках 

Пальчиковая 

гимнастика с 

изучаемым звуком.  

Разучивание стихов с 

изучаемым звуком.   

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

отзывчивость, 

доброжелательность

. Воспитывать 

усердие. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

Регулятивные: 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать 

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей.   

Коммуникативные: 

4 29-30 Закрепление 

звука в стихах и 

загадках 

Пальчиковая 

гимнастика с 

изучаемым звуком.  

Разучивание стихов с 

изучаемым звуком.   

 



Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 Февраль 

1 30-31 Закрепление 

звука в текстах. 

Пальчиковая 

гимнастика с 

изучаемым звуком.  

Пересказ текста с 

изучаемым звуком. 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

отзывчивость, 

доброжелательность

. Воспитывать 

усердие. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах.  

Регулятивные: 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать  

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

2 32-33 Закрепление 

звука в текстах. 

Пальчиковая 

гимнастика с 

изучаемым звуком.  

Составление рассказа 

с изучаемым звуком. 



детей.   

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 Корректировка знаний  

3 34-35 Игры на 

развитие 

речеслухового 

анализатора 

Пальчиковая 

гимнастика Игровые 

упражнения: 

«Повтори за мной», 

«Испорченный 

телефон», «Угадай 

звук» 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах.  

Регулятивные: 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать. Учить 

различать звуки 

сходные по 

звучанию.   

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

4 36-37 Игры на 

развитие 

речеслухового 

анализатора 

Пальчиковая 

гимнастика Игровые 

упражнения: 

«Повтори за мной», 

«Испорченный 

телефон», «Угадай 

звук» 



детей.   

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 Март  

 38 Звуки […., ….´] 

(изучаемые) в 

нашей жизни. 

Пальчиковая 

гимнастика Игровые 

упражнения: 

«Послушай и скажи 

правильный ответ», 

«Какая буква 

пропала», «Услышь 

меня» 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

Регулятивные: 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать. Учить 

различать звуки 

сходные по 

звучанию.  

Познавательные: 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

 39 Дифференциа 

ция звуков  

 […., ….´] 

(изучаемые) в 

словах.  

Мимическая 

гимнастика.   

Игровые упражнения: 

«Отгадай слово», 

«Придумай пару», 

«Собери слово» 



Расширять 

словарный запас 

детей.   

  

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 Корректировка знаний 

 40 Дифференциация 

звуков […., 

….´](изучаемые)  

в фразовой речи 

Проговаривание 

текстов. 

Проговаривание 

фраз. Составление 

фраз по картинке и на 

заданные темы. 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах.  

Регулятивные: 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать. Учить 

различать звуки 

сходные по 

звучанию. Учить 

дифференцировать 

звуки.  

Познавательные: 

 41 Дифференциация 

звуков […., 

….´](изучаемые)  

в фразовой речи 

Проговаривание 

текстов. 

Проговаривание 

фраз. Составление 

фраз по картинке и на 

заданные темы 

 42 Дифференциаци

я звуков […., 

….´] (изучаемые) 

в предложениях 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Проговаривание 

предложений. 

Составление 

предложений. 

Игровое упражнение : 

«Потерянная буква» 



Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей.   

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 Корректировка знаний   

 43 Дифференциация 

звуков […., ….´] 

(изучаемые) в 

предложениях 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Проговаривание 

предложений. 

Составление 

предложений. 

Игровое упражнение : 

«Потерянная буква» 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах.  

Регулятивные: 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать. Учить 

различать звуки 

сходные по 

 



звучанию.   

Познавательные: 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей.   

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. 

 Корректировка знаний  

 Апрель 

 44 Дифференциация 

звуков […., ….´]  

(изучаемые) в 

стихах и 

загадках 

Заучивание стихов, 

песен, загадок. 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах.  

Регулятивные: 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать. Учить 

различать звуки 

сходные по 

 45 Дифференциация 

звуков […., ….´]  

(изучаемые) в 

стихах и 

загадках 

Заучивание стихов, 

песен, загадок. 



звучанию.   

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей. Формировать 

интерес к 

литературе.  

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи 

 Корректировка знаний 

 46 Дифференциация 

звуков […., ….´]  

(изучаемые) в 

текстах.  

Составление 

рассказов по серии 

сюжетных картин. 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах.  

Регулятивные: 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

 47 Дифференциация 

звуков […., ….´]  

(изучаемые) в 

текстах.  

Составление 

рассказов по серии 

сюжетных картин. 



внимательно 

слушать. Учить 

различать звуки 

сходные по 

звучанию.   

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей. Формировать 

интерес к 

литературе.  

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 Корректировка знаний 

 48 Дифференциация 

звуков […., ….´]  

(изучаемые) в 

текстах 

Составление 

рассказов по 

сюжетной картине. 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах.  

Регулятивные: 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

 49 Дифференциация 

звуков […., ….´]  

(изучаемые) в 

текстах 

Составление 

рассказов по 

сюжетной картине. 



память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать. Учить 

различать звуки 

сходные по 

звучанию.   

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей. Формировать 

интерес к 

литературе.  

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 Корректировка знаний 

 50 Дифференциация 

звуков […., ….´]  

(изучаемые) в 

текстах 

Составление 

пересказов 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах.  

Регулятивные: 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Отработка навыков 

 51 Дифференциация 

звуков […., ….´]  

(изучаемые) в 

текстах 

Составление 

пересказов 



правильного 

звукопроизношения. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать. Учить 

различать звуки 

сходные по 

звучанию.   

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей. Формировать 

интерес к 

литературе.  

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 Корректировка знаний 

 Май  

 52 Введение звуков 

[…., ….´]  

(изучаемые) в 

самостоятельную 

речь 

Составление 

пересказов и 

рассказов с опорой и 

без опоры на 

зрительный материал 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах.  

Регулятивные: 

 53 Введение звуков 

[…., ….´]  

(изучаемые) в 

самостоятельную 

речь 

Составление 

пересказов и 

рассказов с опорой и 

без опоры на 

зрительный материал 



Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать. Учить 

различать звуки 

сходные по 

звучанию.   

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей. Формировать 

интерес к 

литературе.  

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 Корректировка знаний 

 54 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков […., ….´]  

(изучаемые) в 

самостоятельной  

речи 

Игры и упражнения 

на развитие 

речеслухового 

анализатора 

Личностные: 

Вызвать интерес к 

занятиям. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях.  55 Автоматизация и Игры и упражнения 



дифференциация 

звуков […., ….´]  

(изучаемые) в 

самостоятельной  

речи 

на развитие 

речеслухового 

анализатора 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах.  

Регулятивные: 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать слуховую 

и зрительную 

память.  Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Воспитание умения 

внимательно 

слушать. Учить 

различать звуки 

сходные по 

звучанию.   

Познавательные: 

Общее развитие 

речевого аппарата. 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Развивать внимание, 

память, слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей. Формировать 

интерес к 

литературе.  

Коммуникативные: 

Учить 

самоконтролю и 

взаимодействию. 

Активизировать 

речь детей. Развитие 

связной речи. 

 Корректировка знаний 

 56 Повторение 

изученного. 

Подведение 

Игры и упражнения 

на развитие 

речеслухового 

 



итогов анализатора 

 57 Повторение 

изученного. 

Подведение 

итогов 

Игры и упражнения 

на развитие 

речеслухового 

анализатора 

 

 58 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Итоговые 

занятия  

Игры и упражнения   

 59 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Итоговые 

занятия 

Игры и упражнения  

 60 Итоговая 

диагностика  

развития речи 

Наглядный материал  

 

***Порядок изучения звуков, последовательность тем, количество занятий 

может меняться по усмотрению логопеда в зависимости от текущих 

успехов воспитанников. 

2.6 Формы аттестации:  

1. участие в конкурсе чтецов (март, май) 

2. Итоговое занятие (май) 

 

III. Организационный раздел.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 

программы.  
Для успешной реализации Программы дополнительного образования в МБДОУ 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  



6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения.  

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС)  
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии. Позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. Обстановка, созданная в 

кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному 

и интеллектуальному развитию.  

 

3.3. Кадровые условия реализации программы  
Педагог дополнительного образования по работе с детьми дошкольного 

возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения, реализующий 

Программу имеет обязательное высшее профессиональное образование, 

квалификация учитель-логопед по специальности логопедия.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы  
Наполнение и содержание опирается на рекомендации программы Н.В. Нищевой:  

 

 

 

– методические:  

1. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 -7 лет) Н.В. Нищева  

2. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

3. Методическое пособие В.И.Селиверстовой «Речевые игры с детьми», М.: 

Владос, 1994  

4. Практическое пособие В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Индивидуально-

подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения». М.: 1998  

5. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» Москва. « Издательство Гном и Д» 

2001.  

 



1.Развитие речевого дыхания.  

Наборы султанчиков, вертушек, колпачков. Игры: «Загони мяч в ворота», «Задуй 

свечу», «Лыжник» и т.д.. Картотека игр на развитие речевого дыхания. Альбом 

дыхательной гимнастики Нищевой Н.В  

2.Развитие подвижности артикуляционного аппарата.  

Альбом упражнений артикуляционной гимнастики Нищевой Н.В. Образные 

картинки для проведения артикуляционной гимнастики. Игрушки. Профили 

артикуляции звуков.  

3.Автоматизация и дифференциация звуков.  

Карточки с речевым материалом для автоматизации, дифференциации звуков в 

слогах, словах, предложениях, связных текстах. Предметные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков в словах. Серии картинок для 

закрепления правильного звукопроизношения в связной речи. Настольные 

дидактические игры (домино, лото и др.) на автоматизацию определенного звука, 

группы звуков, на дифференциацию звуков. Альбомы с иллюстрациями и 

игровыми упражнениями на автоматизацию и дифференциацию звуков (Н.И. 

Соколенко, О.В. Егорова, И.В. Баскакина и М.И. Лынская, Ю.В. Гурин, Л.А. 

Комарова, Н.В. Новоторцева, Л. Н. Зуева, Н. Ю. Костылева, О. П. Солошенко и 

др.). Книжки с короткими текстами для чтения.  

4.Развитие фонематического слуха и восприятия.  

Карточки «Определи место звука в слове», «Синичка». Карточки — символы 

гласных и согласных звуков. Предметные картинки для выделения звука из слова 

(в разных позициях). Дидактический материал и игры на деление слов на слоги. 

Демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой 

схемы слов. Дидактические игры на выделение звука из состава слова типа 

«Цепочка», «Поезд», «Поймай рыбку», «Чемоданы», «Наряди ѐлочки», «Подбери 

слово к схеме» и др. Материал для анализа предложений (набор сюжетных и 

предметных картинок, схемы предложений). Картотека игровых упражнений по 

формированию фонематического восприятия. Картотека игровых упражнений по 

формированию слоговой структуры слова.  

 

3.5. Режим дня  
Дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности для детей дошкольного возраста 5-7 лет «Звуковиок» реализуется 

в соответствии с учебным планом дополнительных образовательных услуг, 

календарным учебным графиком дополнительных образовательных услуг и 

режимом занятий дополнительных образовательных услуг.  

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном составе.  

Списочный состав группы формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных норм, особенностей 

реализации программы –10-12 человек.  

Условия набора и формирования групп - по желанию родителей.  

Организованная образовательная деятельность – 2 раза в неделю. 

  

 



 

 





 

   


		2022-11-02T14:57:26+0700
	Дробышева Татьяна Леонидовна




