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1. Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
«Учимся говорить правильно» 

Основание для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон "Об образовании В Российской Федерации" 
№273-ФЗ от 29.12.2012 года; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования;  
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам"; 
- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 
1726-р; 
- СанПиН 2.4.3648-20; 

- СанПиН 1.2.3685-21. 

Исполнитель  
программы 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 83» 

Цель программы Преодоление нарушений звукопроизношения наряду  с сохранением и 
укреплением здоровья, обеспечение своевременного и полноценного 
речевого и психического развития. 

Задачи программы - Формировать положительный эмоциональный настрой на 
совместную деятельность. 
- Формировать и развивать артикуляционную моторику. 
- Постановка звуков в определённой последовательности. 
- Автоматизировать звуки в слогах, словах, фразах, скороговорках, 
связной речи. 
- Развивать направленную воздушную струю, силу выдоха, повышать 
тонуса мышц грудной клетки, увеличивать объем легких. 
- Развивать фонематический слух. 
- Совершенствовать мелкую  моторику пальцев рук. 

Ожидаемые 
результаты 

В результате освоения содержания данной программы дошкольник 
может:  
- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  
- чётко дифференцировать все изученные звуки;  
- определять место звука в слове;  
- овладеть интонационными средствами выразительности речи в 
пересказе, в чтении стихов. 

Срок реализации 
программы 

1 год 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая программа 

Уровень 
реализации 

Дошкольное образование 

Составитель 
программы 

Учитель – логопед Логинова О. П. 
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2. Целевой раздел  
2.1. Пояснительная записка  

    Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 
требования к организации образовательного процесса. Основной задачей 
образовательного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к 
усвоению письменной речи. Формирование звуковой стороны речи 
рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой 
культуры и подготовки к школьному овладению письменной формы речи. 
Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 
преодоления нарушений речи. Детей с речевыми нарушениями рассматривают 
как группу педагогического риска, потому что их физиологические и психические 
особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. 
Такие дети нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической 
помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 
возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 
значимостью и востребованностью данной услуги у родителей. Изучение данной 
программы поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 
общеобразовательную программу. 

Программа по дополнительной платной услуге «Учимся говорить 
правильно» разработана на основе программ дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 
нарушений речи», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, рекомендована ученым 
советом Учреждения Российской академии образования «Институт 
коррекционной педагогики». 

Преодоление нарушений звукопроизношений через реализацию 
коррекционно - развивающей программы «Учимся говорить правильно» 
представляет инновационное содержание и современные психолого - 

педагогические технологии обучения детей, базирующихся на личностно 
ориентированном подходе с использованием игр и игровых упражнений. 

 Содержание и организация индивидуальных коррекционно - развивающих 
занятий по подготовке артикуляционного аппарата к постановке нарушенных 
звуков заключается не только во включении дошкольника в целенаправленный 
логопедический процесс, но и в решении общепедагогических и специальных 
коррекционных задач. Важно не только установить с ребёнком доверительные 
отношения, расположить его к себе, но и вызвать интерес к занятиям и желание в 
них включиться.  

Программа предназначена для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет.  
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2.2. Цель и задачи программы  
Цель программы: преодоление нарушений звукопроизношения наряду с 

сохранением и укреплением здоровья, обеспечение своевременного и 
полноценного речевого и психического развития. 

Задачи программы: 
- Формировать положительный эмоциональный настрой на совместную 

деятельность. 
- Формировать и развивать артикуляционную моторику. 
- Постановка звуков в определённой последовательности. 
- Автоматизировать звуки в слогах, словах, фразах, скороговорках, связной 

речи. 
- Развивать направленную воздушную струю, силу выдоха, повышать 

тонуса мышц грудной клетки, увеличивать объем легких. 
- Развивать фонематический слух. 
- Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук. 

Система обучения построена на ведущих принципах логопедической 
науки: 

 Принцип системного подхода; 
 Онтогенетический принцип; 
 Принцип особого подбора речевого материала; 
 Принцип опоры на сохранные анализаторы. 

 

2.3. Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания данной программы дошкольник может:  
- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  
- чётко дифференцировать все изученные звуки;  
- определять место звука в слове;  
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

в чтении стихов. 
Усвоение правильного звукопроизношения - необходимое условие 

успешного обучения ребёнка в школе. Поэтому преодоление нарушения 
звукопроизношения через реализацию   программы с использованием игр и 
игровых упражнений окажет неоценимую помощь в подготовке ребёнка к школе. 

2.4. Мониторинг усвоения программы  
Для решения образовательных задач проводится мониторинг 

индивидуального речевого развития детей. Результаты педагогической 
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диагностики используются для профессиональной коррекции особенностей их 
речевого развития (Приложение № 4). 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: 1-2 неделя сентября; 
3-4 неделе мая с целью выявления динамики речевого развития детей, 
получающих дополнительную образовательную услугу. Также возможно 
обследование по мере возникновения потребности или по запросу родителей. 

Обследование дошкольников проводится с использованием методик 
Власенко И. Т.; Чиркиной Г. В., Филичевой Т. Б., Левиной Р. Е. Полученные 
данные заносятся в диагностическую карту речевого развития ребенка 
(Приложение № 5) 

В ходе обследования изучаются следующие компоненты речевой системы: 
1. Артикуляционная моторика (строение и подвижность органов артикуляции). 
2. Фонематическое восприятие. 
3. Звукопроизношение. 

2.5. Характеристика речи детей с недостатками звукопроизношения 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной 
степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого 
окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его 
жизни. 

К 4-5 годам в норме ребенок должен дифференцировать все звуки, т. е. у 
него должно быть сформировано фонематическое восприятие. К этому же 
времени заканчивается формирование правильного звукопроизношения, и 
ребенок говорит совсем чисто. 

Но речь некоторых детей может отличаться недостатками 
звукопроизношения. 

Первая причина - недостаточное развитие движений органов 
артикуляционного аппарата: языка, губ, мягкого нёба, нижней челюсти. 

Вторая причина - недостаточная сформированность речевого, или 
фонематического, слуха, т. е. способности воспринимать на слух и точно 
дифференцировать все звуки речи (фонемы). 

Дети плохо владеют своими речевыми органами, и нужна длительная 
тренировка для того, чтобы ребенок смог выполнить необходимое 
артикуляционное движение. 

Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным 
развитием общей и мелкой моторики пальцев рук. 
Большинство согласных звуков дошкольники произносят при широко 
распластанном языке, при этом выдох производится через рот по средней линии 
языка. Неправильное положение языка изменяет направление выдыхаемой 
воздушной струи и приводит к искаженному произношению звуков. 
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Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуковая структура 
слов (ритмический контур, ударность, число слогов) в основном сохранна, 
имеются некоторые незначительные проблемы в лексико-грамматическом 
развитии. 

Содержание Программы предусматривает интегрированные подходы видов 
деятельности в организации коррекционно-педагогического процесса, 
взаимодействие ребёнка с окружающей средой, поэтапную практическую и 
продуктивную деятельность по достижению поставленной цели в работе с 
дошкольниками. 
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3. Содержательный раздел 

3.1. Формы, методы и этапы работы по реализации основных задач 
программы 

Формы организации обучения – индивидуальная и микрогруппы. Для 
логопедической работы во время микрогрупповых занятий 2-3 ребёнка 
объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 
детей в микрогруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 
динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав 
микрогрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 
зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.  

Программа   построена    на   использовании     здоровьесберегающих   
технологий.    (Е. Максимова, О. Рахматуллина, О. Травкина, А. Черных, 
 Е.А. Лифиц, И.В. Лифиц, И.А. Подрезова).  

Здоровьесберегающие технологии: 

1. Подвижные игры на развитие общей моторики, координации 
движений, координационных способностей детей, формирование навыков 
правильной осанки, снижение физической усталости; 

2. Упражнения, способствующие развитию направленной воздушной 
струи, силы выдоха, повышение тонуса мышц грудной клетки, увеличения объема 
легких; 

3. Упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; развитие 
подвижности, силы, гибкости пальцев; 

4. Упражнения для развития мимических мышц лица, для снятия 
эмоционально-психологического напряжения; 

5. Упражнения, направленные на координацию речи с движением: 
- как общеукрепляющие упражнения, направленные на улучшение 

кровообращения и двигательной активности детей; 
- упражнения, направленные на формирование ритмичной, громкой, четкой 

и эмоциональной речи, формирование правильного звукопроизношения; 
- изображение пальцами фигур, предметов, букв, направленных на развитие 

ловкости, гибкости пальцев рук;  
- массаж «активных точек» на пальцах и ладонях для развития речи и 

оздоровления; 
Программа по преодолению нарушений звукопроизношения «Учимся 

говорить правильно» включает следующие этапы:  
1 этап – диагностический: 

- Обследование ребенка; 

2 этап – планирование: 
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- Составление индивидуального плана коррекционной работы с ребенком на 
учебный год; 
3 этап – коррекционный: 

- Артикуляционная гимнастика – упражнения для тренировки органов 
артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимые для правильного 
звукопроизношения; 

- Гимнастика для развития мелкой моторики пальцев рук; 
- Дыхательная гимнастика; 
- Индивидуальная тетрадь коррекционной работы с ребенком на учебный 

год. 
На занятиях используются разнообразные методические приемы (словесный 

образец, повторение, объяснение, указание. игровые приемы, символы звуков, 
опорные сюжетные и предметные картинки, сигнальные карточки, сюрпризные 
моменты). 

  3.2. Содержание коррекционной работы с детьми на учебный год 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, 
после завершения обследования. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно 
на несколько этапов. 

I. Подготовительный этап – СЕНТЯБРЬ (3 – 4 НЕДЕЛЯ) - ОКТЯБРЬ 

  Предполагает подготовку речевого аппарата к овладению звуками речи. Он 
включает подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, речевого слуха, 
речевого дыхания. 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 
кропотливой коррекционной работе, а именно: 
 Вызвать интерес ребенка к логопедическим занятиям; 
 Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх 

и специальных упражнениях; 
 Формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 
 В процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 
 Укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 
внимания учителя-логопеда и больших затрат времени. 
 



10 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков – НОЯБРЬ-МАЙ 
(для каждого ребенка индивидуально). 

Предполагает создание новой нервной связи между звуковыми (восприятие 
произнесенного звука), двигательно-кинестетическими (самостоятельное 
воспроизведение звука) и зрительными (зрительное восприятие артикуляции 
звука) ощущениями.  

Задачи: 

 Устранение дефектного звукопроизношения; 
 Развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 
 Формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 
речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 
1. Постановка звуков. 
    Постановка звуков начинается с легких по артикуляции звуков и кончается 
более трудными;  
    Постановка звуков в такой последовательности: 
 Свистящие: С, З, Ц 

 Шишящий: Ш 

 Сонор: Л 

 Шипящий: Ж 

 Соноры: Р, РЬ 

 Шипящие: Ч, Щ. 
Способ постановки: смешанный. 

    2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки 
может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 
    а) С, З, Ш, Ж, Сь, ЗЬ, ЛЬ автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 
обратных и в последнюю очередь; в слогах со стечением согласных. 
    б) Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 
стечением согласных; 
    в) Р, РЬ можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 
вырабатывать вибрацию. 
    3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 
слогах, в той же последовательности. 
 По мере овладения произношением каждого слога он 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. 
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    4. 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. 
     5. Дифференциация звуков: 
  С – З, С – СЬ, С – Ц, С – Ш; 
 Ж – З, Ж – Ш; 
 Ч – С, Ч – ТЬ, Ч – Щ; 
 Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 
 Р – Л, Р – РЬ, Р – ЛЬ, Р – Й, Л – ЛЬ. 
      6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…). 
III. Совершенствование фонематического восприятия 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.  

Формирование артикуляционной моторики 

Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, 
координированная работа артикуляционных органов, способность их к быстрому 

и плавному переключению с одного движения на другое, а также к удержанию 
заданной артикуляционной позе. 
 Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе 
артикуляционного аппарата, подготовка его к постановке звуков. 
 Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, 
объединение простых движений в сложные артикуляционные укладки различных 
фонем достигаются двумя путями: 
  1. Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или 
нарушенных артикуляционных движений. Это длительная, кропотливая, 
сложная работа, требующая определенного профессионализма, и выполняется она 
логопедом с каждым ребенком индивидуально. 
 2.    Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей 
собой комплекс правильно выполняемых детьми, отработанных с логопедом 
артикуляционных упражнений. Основным назначением артикуляционной 
гимнастики является развитие, укрепление и совершенствование 
артикуляционной моторики. 
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 Выполняется артикуляционная гимнастика как индивидуально, так и 
коллективно со всей группой или небольшими подгруппами. 

Указания к проведению артикуляционной гимнастики 

1. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут несколько 
раз в день:  

а) в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий в сентябре-

октябре; 
б) в детском саду с воспитателем; 

в) с родителями дома. 
2. Выполняется артикуляционная гимнастика, стоя или сидя перед зеркалом с 

обязательным соблюдением правильной осанки. 
3. Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения движений. 
4. Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, но 

постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной гимнастики 
увеличивается. 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и расширяется 
за счет вновь отобранных с логопедом упражнений. 

6. Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений 
возрастает по мере совершенствования артикуляционной моторики 
параллельно с увеличением темпа движений. 

7. Возможно и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, 
под музыку, с хлопками и т.д. 

Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики поможет: 
 Улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость); 
 Улучшить подвижность артикуляционных органов; 
 Укрепить мышечную систему языка, губ, щек; 
 Научить ребенка удерживать определенную артикуляционную позу; 
 Увеличить амплитуду движений; 
 Уменьшить спастичность (напряженность) артикуляционных органов; 
  Подготовить ребенка к правильному произношению звуков. 

Примерный комплекс упражнений для артикуляционной гимнастики 

(Приложение № 1). 

Дыхательная гимнастика  

Развитие речевого дыхания играет большую роль в воспитании правильной 
речи. Физиологическое, или жизненное, дыхание складывается из вдоха и выдоха, 
которые сменяют друг друга. Оно признано поддерживать жизнь в организме 
путём газообмена. Речевое дыхание призвано участвовать в создании голосового 
звучания на равномерном выдохе. Оно отличается от жизненного тем, что это 
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управляемый процесс. В речи вдох короткий, а выдох длинный. Поэтому 
количество выдыхаемого воздуха зависит от длины фразы.  Наиболее правильное, 
целесообразное и удобное для речи диафрагмально-реберное дыхание.  

Регулярное занятие дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию 
правильного речевого дыхания с удлиненным постепенным вдохом, 
профилактике болезней дыхательных путей. 
В дошкольном возрасте дыхательным упражнениям необходимо уделять особое 
внимание. Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный 
выдох у детей, формируют сильную воздушную струю через рот. 

Правильное речевое дыхание – основа для нормального 
звукопроизношения, речи в целом. Некоторые звуки требуют энергичного 
сильного выдоха, сильной воздушной струи. 
Использование различных тренажёров вызывают положительные эмоции, 
повышают интерес ребенка к дыхательной гимнастике, а также развивают 
творческое воображение и фантазию. 

При занятиях необходимо соблюдать следующие правила: 

 Следует соблюдать последовательность упражнений (счет ведем про 
себя) вдох (носом) 1-3, пауза – 1, выдох (ртом) – 1-6. 

 Плечи при вдохе не должны подниматься, выдох должен быть 
целенаправленным (щёки не надувать). 

 Во избежание головокружения продолжительность упражнения 3-4 раза. 
 Проводить упражнения в хорошо проветренном помещении или при 

открытой форточке. 
 Заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде. 
 Дозировать количество и темп проведения упражнений. 
 Вдыхать легко и коротко, а выдыхать длительно и экономно. 
 В процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе. 
 После выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 с. 
Игровые упражнения для развития физиологического и речевого дыхания 

(Приложение № 2)  

Развитие мелкой моторики рук 

Исследованиями института физиологии детей и подростков АПН 
установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 
степени сформированности тонких движений пальцев рук. Как правило, если 
движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие 
ребенка в пределах возрастной нормы.  

Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, 
стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 
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артикуляционной моторики, подготовке кисти руки к письму и, что не менее 
важно, мощным средство, повышающим работоспособность коры головного 
мозга.  

Мы используем следующие виды работы, способствующие развитию 
мелких мышц пальцев рук: 

1. Игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками; 
2. Специальные упражнения без речевого сопровождения, объединенные в 

комплекс гимнастики для развития мелкой моторики рук, так называемая 
пальчиковая гимнастика; 

3. Игры и действия с игрушками и предметами: раскладывание пуговиц, 
палочек, зерен, желудей и т.д., нанизывание бус, колечек, пуговиц на нитку, 
пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц, игры с мозаикой, 
строительным материалом и т.д.  

4. Изобразительную деятельность: лепку из пластилина и глины, 
раскрашивание картинок, обведение контуров, штриховку, рисование 
карандашами и красками различными способами (кистью, тампоном, пальцем, 
свечой и т.д.), разнообразную работу с ножницами, поделки из природного 
материала ит.д.  

Работа по развитию кистей рук проводится систематически по 3-5 минут 
ежедневно в детском саду и дома: 
           а) упражнения для развития мелкой моторики включается в занятия 
логопеда и воспитателей; 
           б) игры с пальчиками – в режимные моменты и прогулки; 
           в) пальчиковая гимнастика проводится в комплексе с артикуляционными 
воспитателями в специально отведенное в режиме дня время, а также дома с 
родителями. 

В начале учебного года дети часто испытывают затруднения в выполнении 
многих упражнений для рук. Эти упражнения прорабатываются постепенно, 
вначале выполняются пассивно, с помощью логопеда (индивидуально, с помощью 
логопеда (индивидуально), а по мере усвоения дети переходят к 

самостоятельному выполнению. 
Примерный комплекс упражнений пальчиковой гимнастики (Приложение 

№ 3). 
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3.2. План коррекционной работы с детьми на учебный год 

№ Направление работы Месяц 

1 этап Подготовительный 

Подготовка речевого аппарата к овладению 
звуками речи. 

Сентябрь  
Октябрь 

2 этап Формирование произносительных умений и 
навыков 

Постановка звука 

Автоматизация каждого исправленного звука в 
слогах. 
Автоматизация звуков в словах. 
Автоматизация звуков в предложениях. 
Дифференциация звуков. 
Автоматизация звуков в речи. 

Ноябрь 

Май  

3 этап Совершенствование фонематического 
восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза параллельно с коррекцией 
звукопроизношения.  

В течении учебного года 

4 этап Систематические упражнения на развитие 
внимания, памяти, мышления на отработанном 
в произношении материале. 

В течении учебного года 

5 этап Развитие связной выразительной речи на базе 
правильно произносимых звуков. 

В течении учебного года 

 

3.4. Учебный план 

Реализация программы осуществляется поэтапно в соответствии с целями и 
задачами логопедического воздействия: подготовительный этап, этап 
формирования первичных произносительных умений и навыков, этап 
формирования коммуникативных умений и навыков. Каждый этап распределен по 
месяцам, определено количество занятий, необходимых для данного этапа 
работы. 

Программа рассчитана на два занятия в неделю в подгрупповой и 
индивидуальной форме обучения, продолжительность 1 занятия – 20 минут.  

Форма работы 
Количество 
занятий в 

неделю 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий в год 

Длительность 
занятий, мин. 

Индивидуальная 
работа 

2 

 
8 72 20 

Подгрупповая 
работа 

2 8 72 20 
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4. Организационный раздел 

4.1. Расписание занятий 

Дни недели Форма занятия Время 

Вт
ор

ни
к 

  /
 Ч

ет
ве

рг
 

 

Индивидуальные занятия: 
1 ребенок 

2 ребенок 

3 ребенок 

4 ребенок 

9:30-9:20 

9:25-9:45 

9:50-10:20 

10:25-10:45 

Подгрупповые занятия: 
1 подгруппа 

2 подгруппа 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

10:50-11:20 

11:25-11:45 

11:50-12:10 

12:15-12:35 

 

4.2. Материально – техническое обеспечение 

Организация занятий осуществляется в кабинете дополнительного 
образования. 

Кабинет оснащен оборудованием: 

 Магнитная доска;  

 Компьютер; 

 Принтер;  
 Зеркала; 
 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  М,1993 г. 
 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи».  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М,1991 г. 
 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи», программно-методические рекомендации.Т.Б. 
Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина.   М, 2010 г. 

  «Планы индивидуально-подгрупповых занятий по коррекции 
звукопроизношения на учебный год» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 
М, 1993 г. 

 «Логопедические упражнения», артикуляционная гимнастика для детей 4-6 

лет. О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьева. Санкт-Петербург, 2004 г. 
 «Формирование мелкой моторики рук», игры и упражнения С.Е. 

Большакова. М, 2005 г.  
 «Пальчиковая гимнастика» О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. М, 2002 г. 
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 «Логопедия для дошкольников. Звуки С, З, Ц», занимательные упражнения 
по развитию речи.  Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева О. П. Солошенко. Москва, 
2000 г. 

 9. «Логопедия для дошкольников. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ», занимательные 
упражнения по развитию речи. Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О. П. 
Солошенко. Москва, 2000 г. 

 10. «Логопедия для дошкольников. Звуки Л, ЛЬ», занимательные 
упражнения по развитию речи.  Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева О. П. 
Солошенко. Москва, 2000 г. 

 «Логопедия для дошкольников. Звуки Р, РЬ», занимательные упражнения 
по развитию речи.  Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О. П. Солошенко. Москва, 
2000 г. 

 «Лучшие логопедические игры и упражнения для развития речи». Т.А.  
Куликовская. Москва, 2010 г.  
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Приложение № 1. Примерный комплекс упражнений для 
артикуляционной гимнастики  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ 

     1. Широко раскрыть рот и подержать его открытым 10-15 сек. 
     2. Жевательные движения в медленном темпе с сомкнутыми губами. 
     3. То же в быстром темпе. 
     4. Легкое постукивание зубами – губы разомкнуты. 
     5.Повторяется первое упражнение. 

I. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГУБ 

     1. «Улыбка» - растягивание разомкнутых губ, зубы при этом сомкнуты,  
        хорошо видны и верхние, и нижние резцы. 
     2. То же с сомкнутыми губами и зубами. 
     3. «Трубочка» (Хоботок) – вытягивание губ вперед (зубы сомкнуты).  
     4. Попеременное выполнение «Улыбка» и «Трубочка». 
     5. Вращательные движения губами.  
     6. Отставление нижней губы от зубов и десен. 
     7. Втягивание нижней губы внутрь рта.  

  III.   УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯЗЫКА 

(выполняются с широко раскрытым ртом и при неподвижной нижней 
челюсти): 
     1. «Болтушка» - движения языком вперед – назад. 
     2. «Часики» - движения языком вправо – влево. 
     3. «Качели» - движения языком вверх – вниз 

         а) к верхней - нижней губе; 
         б) к верхним – нижним зубам; 
         в) к верхним альвеолам.  
     4. Круговые движения языком:  
         а) по губам; 
         б) по зубам в преддверии рта; 
         в) за зубами. 
     5. «Лошадки» - щелканье языком. 
     6. «Лопатка» - широкий, расслабленный язык высунуть, положить на нижнюю  
        губу, подержать 10-15 сек. (при напряжении похлопать по языку шпателем   
        или     пошлепать губами).  
      7. «Иголочка» - узкий напряженный язык высунуть далеко вперед и  
         удерживать   10 – 15 сек.   
      8. Попеременное выполнение «Лопатки» и «Иголочки». 
      9. «Желобок» («Трубочка») – высунуть широкий язык, боковые края языка   
          загнуть вверх. 
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     10. «Чашечка» («Ковшик») – широкий язык поднят кверху: 
           а) к верхней губе; 
           б) к верхним зубам; 
           в) к верхним альвеолам. 
      11. «Грибок» - язык широкий, плоский, присасывается к твердому небу,  
          боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам, кончик языка – к  
          верхним    альвеолам. 

Упражнения № 1 – 19 

 (Общая артикуляционная гимнастика) 

                                                 

        1.     «УЛЫБКА» («ЗАБОРЧИК»)                     2.   «ХОБОТОК» («ТРУБОЧКА»)              
 

 

                                               

           3.  «ДОМИК ОТКРЫВАЕТСЯ»         4. ЧЕРЕДОВАНИЕ «ХОБОТОК» - «УЛЫБКА» 
-  

                                                                                              «ДОМИК  ОТКРЫВАЕТСЯ» 
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            5. «ЛЮБОПЫТНЫЙ ЯЗЫЧОК»                            6. «ЛЯГУШКА» 

 

                                                                 

                          7.   «ЗАЙЧИК»                                                8. «ОКОШКО» 

                                                                 

 

   9. «ЯЗЫК ЗДОРОВАЕТСЯ С ПОДБОРОДКОМ»    10. «ЯЗЫК ЗДОРОВАЕТСЯ С  
                                                                                                              ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ» 

 

                                                                          

                      11. «ОБЕЗЬЯНКА»                                                    12. «БУЛЬДОГ» 
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13.  «ПРЯТКИ» (ЧЕРЕДОВАНИЕ «ОБЕЗЬЯНКА» - «БУЛЬДОГ»)          14. «ХОМЯК» 

 

                                                 

                  15. «КРУЖОК»                        16. ЧЕРЕДОВАНИЕ «ТОЛСТЯЧКИ – ХУДЫШКИ» 

                                                           

                17. «ШАРИКИ»                                                  18. «САМОВАР» («ПАРОВОЗИК») 
 (ПООЧЕРЕДНОЕ НАДУВАНИЕ ЩЕК) 
 

                                                        

     19. «ШЛЕПАЕМ ГУБАМИ ПО ЯЗЫКУ»                     
   («НАКАЖЕМ НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫК») 

Упражнения № 20 – 31  
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Комплекс для подготовки к произношению свистящих звуков (С, З, Ц) 
 

 

 

                                                        

 

                                                      20. «ПОКУСАЕМ ЯЗЫК» 

 

 

 

                                                                

 

  21. «КУСАЕМ БОКОВЫЕ КРАЯ ЯЗЫКА»                    22. «ЧИСТИМ ЗУБЫ СНАРУЖИ» 

                                                         

 

          23. «ЗАГОНИМ МЯЧ В ВОРОТА»                                     24. «ЛОПАТОЧКА» 
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              25. «ДУЕМ НА ЛОПАТОЧКУ»                                  26. «ГОРКА» («МОСТИК») 
 

                                                  

  27. «ВЕТЕРОК ДУЕТ С ГОРКИ» 28. «МОСТИК ПОСТРОИМ – МОСТИК РАЗРУШИМ» 

                                                       

         29. «ЧИСТИМ НИЖНИЕ ЗУБЫ»                                        30. «КАТУШКА» 

            (С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ) 
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                                                           31. «ЖУЕМ БЛИНЧИК»                                                    
Упражнения № 32 – 37  

Комплекс для подготовки к произношению шипящих звуков (Ш, Ж, Ч, Щ) 
 

 

                                               

 

                                                         32. «ЧАШЕЧКА» 

                      

33. «ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ»                                    34. «СТУПЕНЬКИ» 

     (ЧЕРЕДОВАНИЕ «ЧАШЕЧКА» НА ВЕРХНЕ ГУБЕ  
            - «ЧАШЕЧКА» НА ВЕРХНИХ ЗУБАХ «ЧАШЕЧКА» 

       ВВЕРХУ ЗА ЗУБАМИ) 
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       35. «ФОКУС» («ДУЕМ С ЧАШЕЧКИ»)               36. «НЕ РАЗБЕЙ ЧАШЕЧКУ» 

 

Упражнения № 37 – 43  

Комплекс для подготовки к произношению звука «Р» 

 

 

                                              

   37. «ЧИСТИМ ВЕРХНИЕ ЗУБЫ»                                            38. «МАЛЯР» 

     (С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ) 
 

                                                         

              39. «БАРАБАНЩИК»                                                          40. «ЛОШАДКА» 
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                41. «ГРИБОК»                                                                  42. «ГАРМОШКА» 

 

 

                                                                                                    

                                                                43. «КУЧЕР»                                                                     
 

Упражнения № 44 – 50  

Комплекс для подготовки к произношению звука «Л» 

 

44. «ПАРУС» 
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                       45. «ИГОЛОЧКА»                                                           46. «МАЯТНИК» 

 

 

                                             

                       47. «ЗМЕЙКА»                                                       48. «ИНДЮК» 

 

                               

                       49. «КАЧЕЛИ»                                                                50. «ПАРОХОД» 
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Приложение № 2. Игровые упражнения для развития 
физиологического и речевого дыхания 

«Задуй упрямую свечу» - в правой руке держать цветные полоски бумаги; 
левую ладонь положить на живот; вдохнуть ртом, надуть живот; затем длительно 
выдыхать, «гасить свечу». 

 «Паровоз» - ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движения 
колес паровоза, произнося при этом «чух-чух»  и изменяя скорость движения, 
громкость и частоту произношения. 

 «Пастушок» - подуть носом в небольшую дудочку как можно громче, 
чтобы созвать разбежавшихся в разные стороны коров; показать ребенку, что 
необходимо вдохнуть через нос и резко выдохнуть в дудочку. 

 «Гуси летят» - медленно и плавно ходить по комнате, взмахивая руками, 
как гуси; руки-крылья на вдохе поднимать, на выдохе опускать, произнося «гу-у-

у» (8-10 раз). 
 «Аист» - стоять прямо, поднять руки в стороны, одну ногу, согнув в 

колене, вынести вперед и зафиксировать положение на несколько минут, 
удерживая равновесие; на выдохе опустить ногу и руки, тихо произнося «ш-ш-ш» 
(6-7 раз). 

 «Охота» -  закрыть глаза, по запаху определить, что за предмет перед вами 
(апельсин, духи, варенье и т.д.). 

 «Каша» - вдыхать через нос, на выдохе произнести слово «пых». 
Повторить не менее 6 раз. 

 «Самолётики» - Готовые бумажные самолётики выставить на старт на 
столе. Каждый пилот дует на свой самолёт. У кого лучше работает двигатель, чей 
самолёт улетит дальше, тот и выигрывает. 

«Бабочка» - выставить цветочную полянку. Задача ребенка – сдувать 
бумажную бабочку с ладошки. Желательно, чтобы она улетела на самый дальний 
цветок. 
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Приложение № 3. Примерный комплекс упражнений пальчиковой 
гимнастики 

«Ладони на столе». Ребенок сидит за столом. Руки лежат на столе 
ладонями вниз. На счет «Раз» — пальцы врозь, «Два» — вместе.   
«Пальчики здороваются». Малыш сидит, руки держит перед собой. На 

счет «раз» - соединяются большие пальцы обеих рук, «два» — указательные, 
«три» — средние, «четыре» — безымянные, «пять» — мизинцы.   

«Человечек». Ребенок, сидя за столом, изображает «человечков». Сначала 
указательный и средний пальцы правой руки «бегают» по столу, затем — левой.   

«Дети бегут наперегонки». Движения, описанные в предыдущем 
упражнении те же, обе руки выполняют одновременно.   

«Коза». Малыш изображает «козу», вытянув указательный палец и мизинец 
одной, затем другой руки.   

«Козлята». То же упражнение, но выполняется обеими руками 
одновременно.   

«Очки». Ребенок изображает «очки», образовав два кольца из большого и 
указательного пальцев обеих рук и соединив их. 

«Зайчик». Малыш вытягивает вверх указательный и средний пальцы, 
большой, безымянный и мизинец соединяет— «зайчик» слева.   

«Ладошка – кулачок - ребро». Ребенок сидит за столом. На счет раз кладет 
руки ладонями вниз, два — сжимает кулачки, три — кладет кисти ребром.   

«Деревья». Малыш поднимает обе руки ладонями к себе— деревья стоят. 
Широко разводит пальцы — ветки раскинулись.   

«Флажок». Большой палец вытянуть верх, остальные соединить вместе.   
«Гнездо». Соединить обе руки в виде чаши, пальцы плотно сжаты.   
«Корни растения». Прижать пальцы тыльной стороной друг к другу, 

опустить пальцы вниз.   
«Пчела». Указательный палец правой, затем левой руки вращать по оси.   
«Солнечные лучи». Скрестить пальцы, поднять руки вверх, расставить 

пальцы.   
«Паук». Пальцы согнуты, медленно продвигаются по столу.   
«Стол». Правую руку согнуть в кулак, на нее сверху положить 

горизонтально левую руку.   
«Ворота». Соединить кончики среднего и безымянного пальцев обеих рук, 

большие пальцы поднять вверх и согнуть внутрь. 
«Мост». Поднять обе руки вверх ладонями друг к другу, расположить 

пальцы горизонтально, соединить кончики среднего и безымянного пальцев обеих 
рук.   

«Ромашка». Соединить обе руки, прямые пальцы выставить вверх.   
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«Бочонок с водой». Слегка согнуть пальцы левой руки в кулак и оставить 
сверху отверстие.   
Игра в «Прятки»  

Сжимание и разжимание пальцев рук 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали 

Вот так, вот так. 
Так головки убирали.   
Игра «Сорока» 

При произнесении текста ребенок водит указательным пальцем правок руки по 
ладони левой руки: на слова «этому дала» сгибает поочередно каждый палец 
руки, кроме мизинца. 
Сорока, сорока, кашу варила…   
Игра «Пальчик-мальчик» 

Ребенок соединяет большой палец поочередно с указательным, средним, 
безымянным, мизинцем на одной руке, затем на другой. 
Пальчик-мальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, С этим братцем щи варил,. 
С этим братцем кашу ел, 
С этим братцем песни пел.   
Игра «Белка» 

Малыш держит руку ладошкой кверху. Указательным пальцем другой руки водит 
по ладони, затем поочередно загибает пальцы. 
Сидит белка на тележке, 
Продает она орешки:  
Лисичке-сестричке, 
Воробью синичке, 
Мишке толстопятому, 
Заиньке усатому.   
Игра «Этот пальчик» 

Ребенок поочередно разгибает пальцы, сначала на правой руке, затем — на левой, 
начиная с большого пальца: 
Этот пальчик — дедушка, 
Этот пальчик — бабушка, 
Этот пальчик — папочка, 
Этот пальчик — мамочка, 
Этот пальчик — я, 
Вот и вся моя семья   

Затем поочередно сгибает пальцы:   
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Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик прыг в кровать! 
Этот пальчик прикорнул.   

Этот пальчик уж заснул. 
Тише пальчик, не шуми,  
Братиков не буди… 

Встали пальчики, ура! 
В детский сад идти пора.   

Игра «По грибы» 

Малыш поочередно сгибает пальцы, начиная с мизинца: 
Раз, два, три, четыре, пять — 

Мы грибы идем искать. 
Этот пальчик в лес пошел, 
Этот пальчик гриб нашел, 
Этот пальчик чистить стал, 
Этот пальчик все съел,  
Оттого и потолстел.   

Игра «Апельсин» 

Малыш поочередно разгибает пальцы, сжатые в кулачок, начиная с мизинца: 
Мы делили апельсин, 
Апельсин всего один. 
Эта долька для кота, 
Эта долька для ежа, 
Эта долька для бобра, 
Эта долька для чижа. 
Ну а волку кожура.   

Игра «Ну-ка, братцы, за работу!» 

Ребенок разгибает пальцы на одной руке, поочередно постукивая по ним 
указательным пальцем другой руки: 
Ну-ка братцы, за работу! 
Покажи свою охоту. 
Большому пальцу — дрова рубить. 
Печи все — тебе топить. 
А тебе — воду носить.  
А тебе обед варить. 
А малышке песни петь. 
Песни петь да плясать, родных братьев забавлять.   
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Игра «Алые цветы» 

Малыш соединяет обе руки ладонями друг к другу, в форме тюльпана. Медленно 
раскрывает пальцы: 
Наши алые цветки 

Раскрывают лепестки. 
Покачивает кистями рук: 
Ветерок чуть дышит, Лепестки колышет. 
Медленно закрывает пальцы: 
Наши алые цветки 

Закрывают лепестки. 
Покачивает сложенными кистями: 
Тихо засыпают, головой качают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 



34 

 

 



35 

 

 
 



 

 

Приложение № 4. Мониторинг речевого развития детей (правильное произношение звуков родного языка) 
 
Дата обследования: ________________________ 

 

Фамилия, имя  
ребенка 

во
зр

ас
т 

Звукопроизношение Дифференциация 
Свистящие  Шипящие  Сонорные  Звонкие  Другие  Йотирован

ные  
Свистящие-

шипящие 

Звонкие Сонор
ные 

Другие 

с с
ь 

з
ь 

з ц ш ж ч щ л л
ь 

р р
ь 

в б г д ф к х я е ю е с
-

ш 

з
-

ж 

ц
-

ч 

сь
-

щ 

б
-

п 

т
-

д 

к-

г 

л
-

р 

ль-

рь 

з-с щ-ч 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

А- автоматизация, Г-горловое произношение 
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Приложение № 5. Диагностическая карта речевого развития ребенка (дополнительное образование) 
 

Фамилия, имя________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон______________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Мать________________________________________________________________________________________________________ 

Отец________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Обследование строения и подвижности органов артикуляции 
Губы Зубы Язык Подъязычная уздечка  Небо 

Толстые 

Тонкие 

Нормальные 

Короткие 

Малоподвижные 

Достаточно подвижные 

Нормальные 

Крупные Мелкие 

Редкие Кривые 

Отсутствие зубов 

Вне челюстной дуги 

Прикус 

Норма 

Прогнатия 

Прогения 

Открытый/передний 

Боковой 

Нормальный 

Большой 

Маленький 

Узкий 

Широкий 

Подвижный 

Малоподвижный 

Нормальная 

Короткая 

Приращенная 

Укороченная 

 

Нормальное 

Высокое 

Узкое 

Плоское 

Расщелина  

Мягкое:  

Подвижное 

Малоподвижное 

(широко открыть рот и 

зевнуть) 
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 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Движения губ,  улыбочка, трубочка улыбочка, трубочка, улыбочка – 

трубочка 

улыбочка, трубочка, улыбочка – 

трубочка 

 

 

  

Движения языка:  
тремор, отклонения в 
сторону, саливация 

лопатка, иголочка, качели, часики лопатка, иголочка, качели, часики, чашечка, вкусное варенье 

 

 

  

Движения нижней 
челюсти 

открыть – закрыть рот открыть – закрыть рот, подвигать вправо – влево 

 

 

  

Обследование фонематических процессов 

Повторение слогов с 
оппозиционными 
звуками 

4-5 лет 

ба - па__________________ 

га - ка__________________ 

5-6 лет 

ба-па-ба________________ 

да-та-да________________ 

6-7 лет 

са-ша-са________________ 

са-ца-са_________________ 
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та - да__________________ 

ма - ба__________________ 

ва - ка__________________ 

ня - на__________________ 

па - ба__________________ 

ка - га__________________ 

да - та__________________ 

ба - ма__________________ 

ка - ва__________________ 

на - ня__________________ 

га-ка-га_________________ 

за-са-за_________________ 

жа-ша-жа_______________ 

та-тя-та_________________ 

па-ба-па________________ 

та-да-та________________ 

ка-га-ка_________________ 

са-за-са_________________ 

ша-жа-ша_______________ 

та-тя-та_________________ 

ча-тя-ча________________ 

ща-ча-ща_______________ 

ща-ся-ща_______________ 

ла-ля-ла________________ 

ша-са-ша_______________ 

ца-са-ца________________ 

тя-ча-тя_________________ 

ча-ща-ча________________ 

ся-ща-ся________________ 

ля-ла-ля________________ 

Дифференциация 
оппозиционных звуков, 
не смешиваемых в 
произношении (показать 
картинки) 

 

Кот – кит_______________________ 

Дом – дым______________________ 

Мышка–мишка__________________ 

Уточка – удочка_________________ 

 

 

Почка – бочка___________________ 

Трава – дрова___________________ 

Корка - горка___________________ 

Мышка – мошка_________________ 

 

Почка – бочка_____________________ 

Трава – дрова_____________________ 

Катушка – кадушка________________ 

Мышка – мошка___________________ 

 

Дифференциация 
звуков, смешиваемых  
в произношении 
(показать картинки) 

 

Коза – коса______________________ 

Кочка – кошка___________________ 

Миска – мишка__________________ 

 

 

Суп – зуб______________________ 

Челка – щелка__________________ 

Сук – жук_____________________ 

 

Касса – каша______________________ 

Сук – жук________________________ 

Лук – люк________________________ 

«Где звук?»  
Майка  _________________ 

Дом____________________ 

Карман _________________ 

«Где звук?»  
Шапка _________________ 

Душ____________________ 

Машина_________________ 

 

«Где звук?»  
Шапка _________________ 

Душ____________________ 

Машина_________________ 
 

  Глас. в ф б п д т н м г г' к к' х с с' з з' ц ш ж щ ч л л' р р' й 

4-5 лет изолировано                             



5 

 

в словах                             

5-6 лет 
изолировано                             

в словах                             

6-7 лет 
изолировано                             

в словах                             
 

 

 

Дата____________________________________________ Учитель – логопед____________________________________________ 

 

 

 


