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1. Пояснительная записка 

 



Направленность программы: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

"Звуковичок" является программой социально - педагогической  

направленности.  

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании  Российской  Федерации»  

(от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ), 

- Концепцией развития дополнительного образования на 2015 – 2020 

годы (от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

- Письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях по организации образовательной деятельности 

с использованием сетевых форм реализации образовательных программ», 

- Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей». 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Правилами ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

Саратовской области» от 21.05.2019г.  №1077, п.51.). 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

- Уставом муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «ЦРР -Детский сад № 18 «Город чудес» 
 
 

 

 

 

Актуальность программы 



В настоящее время неуклонно растет число детей с различными 

нарушениями речевого развития. Практика педагога-логопеда показывает, 

что коррекция речевых расстройств чрезвычайно актуальна. 

Дополнительная образовательная программа направлена на работу с детьми с 

расстройством речевой деятельности. Программа представляет собой 

систему диагностики нарушения речи у детей и нормализации их речи 

средствами специального обучения и воспитания. Логопедическое 

воздействие представляет собой целенаправленный, сложно организованный 

педагогический процесс, в котором реализуются задачи корригирующего 

обучения и коррекционно-воспитательного характера. 

Педагогическая целесообразность программы  
Нарушения речи – отклонения от речевой нормы, принятой в языковой среде, 

которые частично или полностью препятствуют речевому общению, 

ограничивает возможность познавательного развития и социокультурной 

адаптации детей. Логопедическое же воздействие имеет своей целью 

направленную стимуляцию речевого развития с учѐтом нарушенной функции 

речевого механизма, коррекцию и компенсацию нарушений функции 

речевого механизма, коррекцию и компенсацию нарушений отдельных 

звеньев и всей системы речевой деятельности, воспитание и обучение 

ребѐнка с речевым нарушением для последующей интеграции его всреду 

нормально развивающихся дошкольников. 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории 

обучающихся 

Самыми распространѐнными недостатками речи у детей – дошкольников 

являются различные виды нарушений звукопроизношения: неумение 

произносить тот или иной звук,замена одного звука другим, искажения 

имеющего звука. 

Занятия по коррекции звукопроизношения имеют своими целями: 

-расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих 

логопедические группы; 

-оказание профессиональной помощи родителям в преодолении речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста; 

-удовлетворения запросов родителей воспитанников. 

Отличительные особенности программы  

Коррекционная программа «Звуковичок» составлена на основе речевых 

возможностей детей, которые были набраны в группы в зависимости от их 

звукопроизношения. Доминантной целью занятий является преодоление 

речевых нарушений, формирование произносительных умений и навыков у 

детей дошкольного возраста. 

Продолжительность реализации программы: 



Занятия с логопедом «Звуковичок» представляет собой программу 

развития речи и звукопроизношения. Программа имеет  этап, охватывающий 

возраст детей с 4 до 7 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью:  25 – 35 

минут в зависимости от возраста детей. 

Сроки освоения программы: сентябрь (2020г) – май (2021 г.) 

Программный материал рассчитан на 72 часа. 

Адресат программы: дошкольники 4 -7 лет, имеющие нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в 

речевой карте ребѐнка.Дети на занятия набираются по результатам 

диагностики. 

На логопедические занятия отбираются дети, имеющие простую и сложную 

дислалию, фонетико-фонематические нарушения и стѐртую дизартрию. 

Все данные обследования записываются в речевую карту, которая 

заполняется в ходе обследования.Дети, страдающие заиканием, общим 

недоразвитием речи и задержкой психического развития, должны быть 

направлены в коррекционные группы. В случае отказа родителей учитель-

логопед не несет ответственности за полное устранение дефекта. 

 

1.2 .Цель и задачи 

 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

звукопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

Задачи: 
• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия: 

- Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов 

- Развитие речевого дыхания.; 

• осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

Занятия по коррекции звукопроизношения проводятся индивидуально. 

1.3.Планируемые результаты 



В итоге коррекционной работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и сложные предлоги 

 правильно употребляться; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых 

 букв,  слогов, слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

 

1.4.Содержание программы 

Учебно-тематический план  

Программа включает два раздела: 

 Диагностическая деятельность. 

 Коррекционно-развивающая деятельность 

Каждый раздел решает определѐнный круг задач. 

Диагностическая деятельность: 
1. Изучение состояния здоровья ребѐнка. 

2. Изучение особенностей развития речевой сферы. 

3. Выявление знаний и представлений об окружающих предметах и 

явлениях действительности. 

Итогом изучения ребѐнка является: 

 Установление чѐтких целей коррекционно – развивающей 

работы. 

 Определение уровня развития сильных положительных сторон 

ребѐнка. 

 Анализ прогноза предполагаемого хода развития ребѐнка. 

Коррекционная (речевая) деятельность: 



1. Развитие правильного дыхания и артикуляции. 

2. Развитие психических процессов (восприятия, воображения, 

мышления, памяти, внимания). 

3. Постановка и автоматизация звуков 

4. Обогащение и расширение словаря 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи. 

Итогом является: 

 Составление мониторинга учебной деятельности. 

 Коррекция недостатков языковой системы. 

Диагностическая деятельность 
Для тщательного отслеживания динамики речевого развития каждого 

ребѐнка необходимо обследовать ребѐнка. Данная методика позволяет 

всесторонне изучить ребѐнка и составить мониторинг его развития. 

Каждый ребѐнок дважды в год обследуется по таким параметрам: 

 звукопроизношение; 

 фонематические процессы; 

 слоговая структура слова; 

 словарный запас; 

 грамматический строй; 

 связная речь; 

 артикуляционная моторика; 

 мелкая моторика; 

Все полученные данные заносятся в речевую карту обследуемого, на 

основание это составляется мониторинг уровня развития ребѐнка. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении коррекционной программы, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет учитель- логопед. Мониторинг проводится по 

итогам полугодия, учебного года. 

На основе итоговой оценки (интеллектуального и речевого развития, 

особенностей поведения, характера, личностных качеств, интересов и 

особенностей) комплектуются группы. 

По результатам обследования заполняется сводная таблица и по итогам 

диагностики, составляется индивидуальная программа обучения для каждого 

ребѐнка. 

Критерии оценки уровня функции: 

Звукопроизношение: 
1. нарушение нескольких групп звуков; 

2. недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное 

произношение всех групп, но при речевой нагрузке – общая 

смазанность речи. 

3. звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения 

дифференциации звуков. 

4. звукопроизношение в норме. 

Фонематические процессы: 



1. не слышит данный звук в любой позиции 

2. не дифференцирует оппозиционные звуки какой – либо группы. 

3. с заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

4. фонематические процессы в норме. 

Слоговая структура слова: 
1. слова воспроизводит с искажениями слоговой структуры 

2. слова воспроизводит в замедленном темпе, с запинками, 1-2 слова с 

искажениями 

3. большинство слов воспроизводит точно, однако темп воспроизведения 

замедлен, могут быт запинки 

4. все слова точно воспроизводятся 

Словарный запас: 
1. активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном 

использует существительные и глаголы. 

3. использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи 

приставочные глаголы, использует простые предлоги, в употреблении 

сложных допускает ошибки, пользуется антонимами, но при подборе 

синонимов испытывает затруднения. 

4. активный словарь близок к возрастной норме. 

Грамматический строй речи: 
1. речь резко аграмматична. 

2. допускает большое количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

3. допускает незначительное количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

4. грамматический строй близок к возрастной норме. 

Связная речь: 
1. фразовая речь отрывочна, малопонятна. 

2. испытывает значительные затруднения при составлении рассказа – 

описания, пользуется вопросно – ответной формой предложения. 

3. при составлении рассказа использует не более двух-трѐх предложений, 

не пользуется планом при построении рассказа, при описании 

использует не более двух признаков. 

4. умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространѐнными 

предложениями и предложениями сложной синтаксической 

конструкции. 

Артикуляционная моторика: 
1. объѐм артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие 

дефектов в строении артикуляционного аппарата. 

2. неполный объѐм артикуляционных движений, неточное выполнение 

статических артикуляционных упражнений. 

3. статические артикуляционные упражнения выполняет в полном 

объѐме, при выполнении динамических упражнений испытывает 

затруднения. 



4. строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

Мелкая моторика: 
1. мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические пробы, 

наблюдаются гиперкинезы, тремор). 

2. испытывает затруднения при выполнении динамических проб. 

3. точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает 

затруднения в выполнении асимметричных движений обеими руками. 

4. мелкая моторика в норме. 

Средний балл по каждой речевой и неречевой функции: 
1. – низкий уровень; 

2. – ниже среднего; 

3. – средний ; 

4. – достаточный. 

На основании обследования составляется  мониторинг, диаграмма, сводная 

ведомость на коррекционную группу в целом в начале и в конце года. 

План коррекционно- развивающей работы 

Развитие словаря 

1.Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. 

 2.Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия.   

3.Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

4.Сформировать понимание простых предлогов. 

5.Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

1.Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 

2.Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

3.Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4.Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. 

5.Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 



6.Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

7.Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

8.Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

9.Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи 
1.Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 2.Формировать навык мягкого голосоведения. 

3.Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

4.Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1.Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

2.Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

3.Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
1.Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

2.Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

3.Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

4.Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 
1.Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

2.Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

3.Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

4.Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

5.Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 



отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

6.Научить подбирать слова с заданным звуком. 

7.Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

8.Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов 

(ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 

Развитие связной речи 

 

1.Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

2.Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

3.Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

4.Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

5.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 

6.Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану. 

 7.Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Учебно – тематический план 

Вся коррекционная работа планируется на каждого ребенка индивидуально, 

исходя из характера его фонетических нарушений. 

Составляется индивидуальный маршрут, который условно делится на 

несколько этапов. 
1. Подготовительный этап 

(подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков) 

 Месяц, 

   тема 

цель Задачи      часы 



  

Октябрь- 

   1,2,3           

 неделя 

«Ходит 

осень по 

дорожкам» 

подготовка слухового и 

речедвигательно-го 

анализаторов к 

постановке звуков 

ЗАНЯТИЕ №1 - №6 

- формирование интереса к логопедическим занятиям, 

потребности в них; 

- развитие тонкой моторики в процессе 

систематических тренировок, пальчиковой гимнастики; 

- формирование и развитие целенаправленной, 

продолжительной воздушной струи выдыхаемого 

воздуха; 

-      знакомство с органами артикуляционного аппарата; 

- развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

- развитие мимических мышц лица; 

- развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 

        

    ~ 6 ч. 

                                      II.    Постановка звука 

октябрь- 

4-ая нед. 

ноябрь- 

1-3 нед. 

«В мире 

животных» 

Формирование 

правильного 

артикуляционного 

уклада изолирован-но 

(нарушенного) звука 

        

    

ЗАНЯТИЕ №1 - №8 

-  развитие мелкой моторики; 

-  формирование целенаправленной, 

продолжительной воздушной струи; 

-  развитие артикуляционной моторики; 

-  постановка нарушенного звука; 

 -  развитие слухового восприятия; 

 -  развитие фонематического анализа; 

  

     ~ 8 

ч. 

                                              III. Автоматизация звука 

ноябрь- 

4-ая  нед. 

декабрь- 

1-3 нед. 

«Что 

подарит нам 

зима, чем 

порадует 

она» 

Закрепление условно – 

рефлекторных 

речедвигательных 

связей на различном 

речевом  материале; 

введение звука в слоги, 

слова, предложения, 

связную речь. 

ЗАНЯТИЕ №1: 

1. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

умения выполнять специальные артикуляционные 

упражнения поставленного звука. 

3. Осуществлять автоматизацию поставленного звука на 

этапе изолированного его произношения посредством 

использования различных игровых ситуаций. 

ЗАНЯТИЕ № 2: 

1.Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

умения выполнять специальные артикуляционные 

упражнения поставленного звука с учетом 

индивидуальных особенностей моторики ребенка и 

характера его речевого нарушения. 

3. Осуществлять автоматизацию поставленного звука на 

этапе изолированного его произношения и слогов 

(прямой или обратный, в зависимости от особенностей 

автоматизации данного звука). 

  

      ~7 ч. 



ЗАНЯТИЕ № 3: 

1. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

умения выполнять специальные артикуляционные 

упражнения поставленного звука с учетом 

индивидуальных особенностей моторики ребенка и 

характера его речевого нарушения. 

3. Осуществлять автоматизацию поставленного звука на 

этапе слогов со стечением согласных звуков. 

ЗАНЯТИЕ № 4: 

1.Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Осуществлять автоматизацию поставленного звука на 

этапе слогов, слов: 

-поставленный звук в начале слова; 

-поставленный звук в конце слова; 

-поставленный звук в середине слова; 

-поставленный звук в словах со стечением согласных. 

ЗАНЯТИЕ № 5 

1. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Осуществлять автоматизацию поставленного звука на 

этапе слов, словосочетаний, чистоговорок. 

ЗАНЯТИЕ № 6: 

1. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Осуществлять автоматизацию поставленного звука на 

этапе фразовой речи. 

ЗАНЯТИЕ № 7: 

1. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Осуществлять автоматизацию поставленного звука на 

этапе связной речи. 

                                                IY. Дифференциация звука 

декабрь 

4 нед. 

январь 

3-4 нед. 

«Наши 

любимые 

игрушки» 

Развитие слуховой 

дифференциации, 

закрепление 

произноситель- 

ной дифференциации, 

Формирование 

фонематического 

анализа и синтеза 

ЗАНЯТИЕ №1 

Дифференциация изолированных звуков 

ЗАНЯТИЕ № 2 

Дифференциация звуков в слогах: 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Дифференциация звуков в словах 

ЗАНЯТИЕ № 4 

Дифференциация звуков в предложениях 

ЗАНЯТИЕ № 5 

Дифференциация звуков в связной речи 

     ~5 ч. 

                                        Y. Закрепление правильного звукопроизношения 



февраль 

1-2 нед. 

«Транспо-

ртные 

средства» 

Формирование у 

ребенка умений и 

навыков безошибочного 

употребления звуков 

речи во всех ситуациях 

общения 

Занятие №1 

1. Закрепить правильное звукопроизношение в стихах 

ЗАНЯТИЕ № 2 

1.Закрепить правильное звукопроизношение в сказках и 

рассказах 

ЗАНЯТИЕ № 3 

1.Закрепить правильное звукопроизношение в свободной 

речи. 

      

~3ч. 

Итого: 72 ч. 

         

Коррекционную работу логопед проводит в течение года с зачисленными 

детьми с фонетико-фонематическими и фонетическими нарушениями речи. 

Занятия  условно разделяются на занятия подготовительного и основного 

этапов. 

Цель подготовительного этапа — вызвать интерес детей к логопедическим 

занятиям и подготовить артикуляционный аппарат и мелкую моторику детей 

к проведению занятий основного этапа. 

Занятия основного этапа учитель-логопед составляет самостоятельно в 

зависимости от индивидуальных речевых особенностей детей. 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится 

на следующие этапы: 

 

 

I этап – Подготовительный (3-6 часов). 
Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного 

аппарата посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом 

этапе необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку 

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 (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

г) развитие мелкой моторики; 

д) развитие физиологического и речевого дыхания; 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. 

II этап.  Формирование произносительных умений и навыков (18 часов) 

Задачи 

- устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 

артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

фонетически чистой речью. 

На этом этапе осуществляется: 



1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности: 

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме. 

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] 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], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении 

слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют 

успешному их продвижению. 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, 

выявляется недостаточная сформированность мелкой моторики, психических 

функций и общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический 

строй речи и фонематические процессы), то необходимо их развивать на 



логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные предпосылки 

для развития устной речи и овладения письменной речью. Данное положение 

отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной 

степени зависит от выполнения методических установок, важнейшими из 

которых являются следующие: 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное 

желание исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться 

только после усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-

бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно 

помогать ребенку и требовать от него выполнения заданий. 

 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 
После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. 

Если не проводить дифференциацию, ребѐнок будет путать произношение 

поставленного звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в 

упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих 

операций в соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым 

(1995): 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

- вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

- составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический 

синтез); 

- операции фонематических представлений. 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не 

более пары звуков, если для работы необходимо большее количество звуков 

одной артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. 

Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков: 

[С-3], [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]. 

 

 

В логопедической работе используются различные методы: наглядные, 

словесные практические, репродуктивные и продуктивные. Выбор и 

использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического 

воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями ребѐнка. На каждом из этапов 

логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми 

навыками обеспечивается соответствующей группой методов. Так, для этапа 

постановки звука характерно преимущественно использование практических 

и наглядных методов, при автоматизации, особенно в связной речи, широко 

используется беседа, пересказ, рассказ. 

К практическим методам логопедического воздействия относятся 

упражнения, игры и моделирование. Упражнение – это многократное 

повторение ребенком практических и умственных заданных действий. В 

логопедической работе они эффективны при устранении артикуляторных и 

голосовых расстройств. Так, в результате систематического выполнения 

упражнений создаются предпосылки для постановки звука, для правильного 

его произношения. На этапе постановки звука формируется навык его 

изолированного произношения, а на этапе автоматизации добиваются 

правильного произношения звука в словах, словосочетаниях, предложениях, 

связной речи. 

В логопедической работе большое место занимают упражнения 

практического характера (дыхательные, голосовые, артикуляторные, 

развивающие общую моторику, ручную моторику). На начальных этапах 

усвоения используется наглядный показ действий, при повторениях, по мере 

усвоения способа действий, наглядный показ всѐ более «свѐртывается» 

заменяется словесным обозначением. В логопедической работе широко 

используются речевые упражнения. Примером их могут служить повторения 

слов с поставленным звуком 

при коррекции нарушений звукопроизношений. 

Наглядные методы представляют собой те формы усвоения знаний, умений и 

навыков, которые находятся в существенной зависимости от применяемых 

при обучении наглядных 

пособий и технических средств обучения. Использование таких средств и 

пособий способствует уточнению и расширению представлений детей, 

развитию познавательной деятельности, создаѐт эмоционально 

благоприятный фон для проведения логопедических занятий. 

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности 

детей, формировании навыков четкого произношения звуко-слоговых 

упражнений, при восприятии речевых образцов. Их роль особенно велика в 

формировании первоначальных навыков произношения звуков, коррекции 

нарушения голоса. 



Продуктивные методы более широко используются при построении связных 

высказываний, различных видов рассказа, в творческих заданиях. 

В процессе логопедической работы используются и разнообразные 

словесные приѐмы: показ образца пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка. Например, при постановке звука наряду с показом логопед 

использует объяснение правильной его артикуляции, обращает внимание на 

положение губ, языка сопровождает показ объяснением. 

Большое значение в логопедической работе имеет педагогическая оценка 

результата выполнения задания, способа и хода его выполнения. Она 

способствует совершенствованию качества коррекционного процесса, 

стимулирует и активизирует деятельность ребенка, помогает формированию 

самоконтроля и самооценки. 

Исправление звуков проводится поэтапно. Обычно различают четыре 

основных этапа: подготовительный, постановка звука, автоматизация звука и, 

в случаях замены одного звука другим или смешения их,— этап 

дифференциации. Каждый этап имеет свои задачи и содержание работы, но 

на всех этапах педагог воспитывает внимание, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, т. е. все то, что помогает ребенку в 

дальнейшем хорошо учиться. 

Поскольку новый навык вырабатывается не сразу и требует 

продолжительного закрепления, на каждом последующем этапе 

одновременно с отработкой нового идет частичное повторение материала 

предыдущего этапа. 

 

 

 

Содержание этапов работы 
1. Артикуляционная гимнастика 

Цель: формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звука. 

Подготовительные упражнения, статические: 

«Желобок» 

«Заборчик» 

«Киска 

сердится» 

«Лопатка» 

«Улыбка» 

«Щѐточка» 

Подготовительные упражнения, динамические: 

«Футбол», 

«Фокус» 

Для свистящих: 
«Желобок», 

«Заборчик», 

«Лопатка», 



«Улыбка», 

«Фокус»; 

«Футбол», 

«Щѐточка», 

Для шипящих: 
«Вкусное 

варенье», 

«Грибок», 

«Погреем руки»; 

«Трубочка», 

«Чашечка», 

«Поймаем мышку 

за хвостик», 

Для Р, Р`: 
«Барабанщик», 

«Болтушка», 

«Гармошка», 

«Грибок», 

«Индюк», 

«Лошадка», 

«Маляр», 

«Пулемѐт» 

Для Л: 
«Лопатка», 

«Накажем язык» 

«Улыбка» 

2. Развитие слухового внимания, фонематического восприятия. 

Цель: развитие умения различать в произношении звуки, сходные по 

артикуляции ли по звучанию. Проводится параллельно с коррекцией 

звукопроизношения на отработанном в произношении материале. 

3. Дыхательная гимнастика 

Цель: нормализация тонуса дыхательных мышц, закрепление навыка 

правильного дыхания. 

Упражнения: 

«Задуй свечу» 

«Шторм в 

стакане» 

«Снегопад» 

«Листопад» 

«Понюхай цветочек» 

«Фокус» 

«Футбол» 

4. Пальчиковая гимнастика. 

Цель: активизация речевой зоны путѐм воздействия на пальцы ребѐнка 

методами пальчиковой гимнастики и массажа Су-джок. 



Упражнения с предметами: 

сжимать резиновые игрушки; 

катание мяча по наклонной плоскости; 

«колодец» из спичек, счѐтных палочек; и др. 

Графические задания: 

трафареты, обводка, раскраска; 

дорисовывание недостающих деталей. 

Серии последовательных движений (выполняются поочерѐдно правой и 

левой рукой,затем двумя руками одновременно): 

«оса» - поочередно вращать большим, средним, указательным пальцем 

вправо и влево. 

«человек бегает» и др. 

5. Постановка звука. 

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажѐнного звука. 

Проводится по подражанию, механическим способом или смешанным. 

Проводится на основе подражания звукам окружающего мира (змея шипит, 

жук жужжит) 

Проводится с помощью специальных приѐмов( от «р», от «т», от «с»). 

Постановка звуков в такой последовательности: 

1. свистящие С, З, Ц, С`,З` 

2. шипящий Ш, Ж, Ч, Щ 

3. соноры Л, Л' 

4. соноры Р, Р` 

«Р»- вызывается звук на основе подражания логопеду: выдувание струи 

прерывисто выдыхаемого воздуха, или с помощью специальных приѐмов ( от 

«ж», от «т», от «д»). 

«Л» - по подражанию перед зеркалом (слуховое, зрительное и 

кинестетическое ощущение тѐплой струи) или с помощью специальных 

приѐмов. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

6. Автоматизация поставленного звука. 

Цель: закрепление правильного звукопроизношения в самостоятельной речи 

детей. 

Автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь – в слогах со стечением согласных 

- в слогах: 

по мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в 

подгруппе: 

С, З, Ш, Ж, С, З, 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. 



«Ш» - автоматизируется вначале в прямых слогах: ша, шо, шу…, затем в 

обратных: аш, ош, уш…, в последнюю очередь – в слогах со стечением 

согласных: шла, шно, шме ….. 

«Л» - автоматизируется вначале в обратных слогах: ал, ол, ул…, затем в 

прямых : ла, ло, лу…, в последнюю очередь – в слогах со стечением 

согласных: плу,гла,плы ….. 

«Р» - автоматизируются вначале в прямых слогах: ра, ро, ру…, затем в 

обратных: ар, ор,ур…, в последнюю очередь – в слогах со стечением 

согласных: пра, тро, пру … 

- 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. 

- в предложениях: 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с 

данным словом. 

7. Дифференциация звуков. 
Цель: развитие умения различать звуки сходные по артикуляции и звучанию. 

С-З, С-С
,
, С- Ц,С-Ш; 

Ж-З, 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

,
; 

Цель: развитие умения различать данный звук со сходным: 

по твердости - мягкости; 

по звонкости - глухости; 

по месту образования; 

по способу образования. 

 

 

2.Комплекс  организационно-педагогических  условий 

2.1. Оценочные материалы 

В конце этапа обучения учитель – логопед заполняет итоговую речевую 

карту и указывает уровень улучшения фонетических возможностей речи каждого 

ребенка.  



 

2.2. Методические обеспечение: 

Содержательной и концептуальной основой планирования программы стала: 

 Программа составлена с использованием современных методик и 

технологий коррекционно-развивающего обучения на основе 

программ: Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико - фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. 

Лагутина; 

 Коноваленко В.В. Коноваленко С. В. «Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения» (Издательство: Гном, 2014 

г) 

№ 

п/п 

Вид результата Проверяемые результаты Формы контроля 

1.  Предметный  

 

Раннее выявление и 

своевременное 

предупреждение речевых 

нарушений. 

Игра «Скажи словечко» 

 

2.  Метапредметные:  

 

Познавательные 

 Умение логически мыслить, 

выделять существенные 

признаки, обобщать понятия и 

предметы на основе 

определенных признаков, 

выделять существенные 

качества понятий, 

объединенных общим 

признаком  

 

Методика «Выделение 

существенных 

признаков»  

 

Регулятивные 

 

Самоконтроль , 

сформированность внимания 

Проба на внимание (П.Я. 

Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Коммуникативные Умение оказывать помощь 

своим сверстникам 

Тест коммуникативных 

умений Михельсона 

3.  Личностный 

 

Адаптация и уровень учебной 

деятельности,  

усвоения нравственно-

этических норм и норм 

поведения, успешность 

социальных контактов и 

эмоциональное благополучие 

учащегося  

Наблюдение по методике  

Э.М. Александровской и 

Ст. Громбах 

(модифицированная 

Еськиной Е.С, Больбот 

Т.Л.)  



Коррекционно-логопедическая работа по данной программе осуществляется 

на подгрупповых занятиях с учѐтом возрастных, интеллектуальных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, на основе структуры 

речевого дефекта по результатам диагностики речи. В качестве основных 

методов первичного обследования детей используются индивидуальные или 

фронтальные беседы с детьми, специальные задания диагностического 

характера, наблюдение поведения и общения детей на занятиях и в 

свободной деятельности, изучение медико-педагогической документации, 

беседы с педагогами ДОУ, родителями. 

Обобщение данных, полученных в ходе обследования речи ребенка, 

позволяет сделать объективное логопедическое заключение о состоянии речи 

и наметить программу коррекционной работы с каждым из них. 

 Содержание коррекционной работы на занятиях: 

 Общая и специальная артикуляционная гимнастика 

 Упражнения развитие речевого дыхания  

 Упражнения на развитие общей и мелкой моторики 

 Игры на развитие фонематического восприятия 

 Игры на развитие зрительного и слухового внимания 

 

2.3. Условия реализации Программы 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов в 

кабинете учителя – логопеда в соответствии с программой обеспечивает: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической и артикуляторной моторики; 

- возможность самовыражения детей. 

 

В логопедическом кабинете проводятся подгрупповые занятия с детьми. 

Основные направления работы, проводимой в логопедическом кабинете: 

1. логопедическое обследование; 

2. проведение подгрупповых и индивидуальных занятий; 

3. консультирование педагогов и родителей; 

4. ведение документации. 



Кабинет оснащен всем необходимым для проведения коррекционной работы. 

Для формирования правильного звукопроизношения, подобран 

иллюстративный материал предметных и сюжетных картин, дидактические и 

настольно – печатные игры, схемы – модели, книги художественной и 

развивающей литературы и т.д. Для проведения артикуляционной и 

мимической гимнастики подобраны игрушки – помощники, опорные схемы 

на группы звуков. Для развития слухового и зрительного восприятия создана 

сенсорная зона, где подобраны игрушки и пособия, в том числе и для 

самостоятельной деятельности детей. Кроме того, в кабинете есть наборы 

муляжей, крупные и мелкие игрушки, конструкторы, мозаики, настольно – 

печатные игры – пазлы, матрешки, сборные игрушки, настольный материал 

для обыгрывания сказок. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

Для проведения логопедического обследования: 

1.Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование состояния словарного запаса; 

3. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений; 

4. Обследование слоговой структуры слова; 

5. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

6. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1.Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1.Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков. 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 



1. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

2. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и 

т.п.) 

3. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры). 

4. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах. 

5. Картотека словесных игр. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя- логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов. 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

4. Игрушки-шнуровки. 

5. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

6. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
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