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Введение  

  

Дошкольный возраст уникален в развитии речи ребенка. К 4-5 годам 

ребенок в норме должен уметь дифференцировать все звуки родного языка. 

Это тесно связано с формированием фонематического слуха и восприятия - 

основой в развитии речи ребенка, а так же в этом возрасте последовательно в 

речи ребенка встают один за одним звуки позднего онтогенеза. Сегодня речь 

многих детей отличается недостатками звукопроизношения и зачастую, дети 

этого не замечают. Этому способствуют причины такие, как недостаточное 

развитие движений органов артикуляционного аппарата либо недостаточной 

сформированностью фонематических процессов. Дети плохо владеют своими 

речевыми органами и им нужно длительная тренировка для выработки 

правильной артикуляционной позы. Поэтому очень важно не упустить данный 

период и своевременно помочь ребенку преодолеть нарушения в 

звукопроизношении, так как упущение может негативно сказаться на 

дальнейшем развитии ребенка. Ведь неправильные звукопроизношения могут 

явиться причиной отклонений в развитии психических процессов (восприятие, 

представления, память, мышление, воображение), а также сформировать 

комплекс неполноценности, выражающийся в трудности общения, сделать 

ребенка неуверенным в себе.  

Своевременная коррекция недостатков звукопроизношения поможет 

предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма в школьном 

возрасте, которые могут возникнуть из-за дефектов устной речи.  



Преодоление недостатков произношения процесс достаточно сложный 

для всех участников педагогического процесса (педагогов, родителей, детей), 

требующий определенной системы воздействия и особых методов 

коррекционной работы. Для каждого периода коррекционной работы 

применяется определенная структура занятия. В подготовительном периоде 

параллельно с развитием артикуляционной моторики и переключаемости 

органов артикуляции ведется работа над формированием речевого дыхания и 

постановкой голоса, развитием внимания, пространственного и 

фонематического восприятия.  

Большое внимание уделяется включению в работу всех анализаторных 

систем, что способствует скорейшему восстановлению нарушенных функций. 

Так, работа над развитием переключаемости органов артикуляционного 

аппарата, направленная на преодоление трудности в усвоении слоговой 

структуры слов, сочетается с движением пальцев рук, выработкой 

правильного дыхания и интонационной выразительности голоса.  

Закрепление поставленного звука в словах сочетается с развитием 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, а также 

овладением навыками слогового анализа и синтеза.  

В период работы по автоматизации звуков в предложениях и связной 

речи большое внимание уделяется развитию воображения. Сочинение 

чистоговорок, небылиц, самостоятельное придумывание заданий 

способствуют развитию творческой активности ребенка.  

Большая роль в успешной логопедической работе отведена родителям, 

так как они являются первыми воспитателями речевой культуры и практики 

ребенка с первых дней жизни, ведь, как известно речь ребенка формируется 

под влиянием взрослых. 

     



Пояснительная записка  

  

Данная программа рассчитана на детей 4-7 лет (средняя, старшая и 

подготовительная группы). Коррекционная работа проводится в соответствии 

с речевым нарушением ребенка и по длительности работы имеет 

индивидуальные сроки, до полного устранения речевого деффекта. Для детей 

4, 5, 6 лет занятия проводятся 2 раза в неделю индивидуально и имеют 

продолжительность по времени 20, 25 и 30 минут.  

Программа дополнительных логопедических услуг предназначена для 

организации коррекционно–развивающей работы с детьми, имеющими 

речевые расстройства на фоне нормального интеллекта и сохранных 

сенсорных функций (слуховой и зрительной).  

Направленность программы: социально – педагогическая.  

Актуальность логопедической работы в детском саду обусловлена 

значительной распространённостью речевых нарушений среди детей. 

Научные исследования и практический опыт доказывают, что устранять 

дефекты звукопроизношения у детей необходимо в дошкольном возрасте, так 

как именно в это время нервно-психический статус детей обладает 

наибольшей пластичностью и звуки речи встают в речь именно в этом 

возрасте, согласно онтогенезу. Упущение своевременного решения данной 

проблемы приведет к нарушению условий для дальнейшего полноценного 

развития ребёнка.  

Данная программа включает в себя индивидуальную работу по 

коррекции звукопроизношения детей с речевыми диагнозами «Дислалия» и 

«Дизартрии» лёгкой и средней степени тяжести, а также «ОНР» (см. «Основы 

логопедии» Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г.В. с. 78-79; «Логопедия» 

под ред. Л.С.  Волковой, с. 130).  

При данных речевых нарушениях отмечается значительное нарушение 

артикуляционной моторики (медленные, неточные, неполные движения губ и 



языка; ограничение движений языка вверх и в стороны; отсутствие более 

сложных движений: сворачивание языка «желобком», присасывания 

«грибком», круговых движений языком и губами; затруднения в вытягивание 

губ «трубочкой», в переключении артикуляционных органов с одного 

движения на другое, в удержании заданной позы и т.д.; имеют место 

гиперкинезы, парезы языка, гиперсаливация, синкинезии).  

Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным 

развитием общей и мелкой моторики пальцев рук (гипо- или гипертонус 

мышц, нескоординированные, неловкие, неточные и медленные движения, 

сложности переключения, тремор; затруднения в выполнении прыжков, 

метаний, лазаний, а также в пользовании кистью, карандашом, ножницами, 

иногда в застегивании пуговиц, шнуровании ботинок и т.д.).   

Звукопроизношение характеризуется нарушением следующих групп 

звуков:  

 свистящие [С], [С’], [З], [З’], [Ц] (отсутствие звука; межзубный, губно- 

губной,  призубный,  шипящий,  боковой  сигматизм  свистящих; 

парасигматизмы);  

 шипящие [Ш], [Ж], [Ч], [Щ] (отсутствие звука; межзубный, боковой, 

губно-губной, призубный, сигматизм шипящих; парасигматизмы);  

 Соноры [Р], [Р’] (отсутствие звука; велярный, увулярный, носовой, 

одноударный, двугубный, боковой ротацизм; параротацизмы);  

 Соноры [Л], [Л’] (отсутствие звука; губно-губной, межзубный, 

губнозубной, носовой, ламбдацизм; параламбдацизмы).  

Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуко-слоговая 

структура слов (ритмический контур, ударность, число слогов) в основном 

сохранна, возможны некоторые нарушения в лексико-грамматическом строе 

речи.  



Перед основной работой над коррекцией звукопроизношения ребенка 

следует тщательно подготовить. Ряд условий для подготовки к основной 

коррекционной работе: 

I. создание психологической готовности к вызыванию звука речи, 

которая включает:  

 наличие мотивации и интереса к логопедическим занятиям;  

 способность к восприятию различных по сложности словесных 

инструкций;  

 сформированность  слухового  внимания, слухового восприятия и 

слуховой памяти.  

II. создание фонематической готовности к вызыванию звука речи, 

которая включает в себя сформированность фонематического 

слуха и восприятия, а именно: 

 умение отличать вызываемый звук от всех несмешиваемых звуков речи;  

 умение отличать вызываемый звук от близких по звучанию и 

артикуляции;  

 умение отличать вызываемый звук от его искаженных вариантов.  

III. создание артикуляторной готовности к вызыванию звука речи, 

которая включает:  

 знание и представление об органах артикуляции; 

 представление о необходимой для вызываемого звука позиции органов 

артикуляции;  

 воспроизведение и удержание (в течение 5–7 с) характерной для 

вызываемого звука позиции органов артикуляции (при необходимости 

проводится тренировка мышц артикуляционного аппарата);  

 наличие достаточной силы речевого дыхания и голоса;  

 четкость  дикции:  достижение  дифференцированности    

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы.  



IV. формирование произносительных умений и навыков, а именно: 

а) устранение дефектного звукопроизношения;  

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные по  

артикуляционно-акустическим признакам;  

в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью.  

Виды коррекционной работы в процессе:  

1) Постановка звуков согласно последовательности онтогенеза:  

 звуки раннего онтогенеза: губно-губные: П – Пь, Б – Бь, М – Мь; губно-

зубные Ф – Фь, В – Вь; переднеязычные: Т – Ть, Д – Дь, Н – Нь; 

заднязычные: К – Кь, Г – Гь, Х – Хь; 

 звуки позднего онтогенеза: свистящие – [С], [С’], [З], [З’], [Ц]; шипящий 

– [Ш]; соноры – [Л], [Л’]; шипящий – [Ж]; шипящие – [Ч], [Щ]; соноры 

– [Р], [Р’].  

Способ постановки – смешанный.  

Подготовительные упражнения (артикуляционная гимнастика):  

Для свистящих: «Хоботок», «Заборчик», «Лопатка», «Трубочка», 

«Футбол», «Горка», «Почистим нижние зубки», «Непослушный язычок», 

«Качели».  

Для  шипящих:  «Окошечко»,  «Вкусное  варенье»,  «Лопатка», 

«Чашечка», «Грибок», «Погреем руки», «Фокус», «Лошадка», «Маляр».  

Для [Л], [Л’]: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Парус», 

«Маляр», «Лошадка», «Грибок», «Почистим верхние зубки», «Гармошка», 

«Индюк».  

Для [Р], [Р’]: «Улыбка», «Болтушка», «Маляр», «Лошадка», «Грибок», 

«Почистим верхние зубки», «Гармошка», «Барабанщик».  



Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

Автоматизация звука в слогах по мере постановки может проводиться как 

индивидуально, так и в группе.  

2) Автоматизация каждого исправленного звука проводится в 

следующей последовательности:  

 автоматизация звука в изолированном положении;  

 автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением 

согласных);  

 автоматизация звука в словах с различным положением 

автоматизируемого звука;  

 автоматизация звука во фразе, в предложении;  

 автоматизация звука в тексте;  

 автоматизация звука в самостоятельной речи.  

Особенности автоматизации звуков в слогах:   

а) [С], [З], [Ш], [Ж], [С’], [З’], [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.  

3) Автоматизация звуков в словах проводится по образцу 

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

произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом.  

4) Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем 



в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с нужным 

звуком.  

5) Дифференциация звуков:  

[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];  

6) Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, 

в играх, развлечениях, режимных моментах).  

V. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения.  

VI. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале.  

VII. Развитие  связной  выразительной  речи  на  базе 

правильно произносимых звуков:  

 лексические и грамматические упражнения,  

 нормализация просодической стороны речи,  

 обучение рассказыванию.  

    

Цели и задачи программы  

  

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и 

устранение недостатков в формировании фонематической стороны речи.  

Задачи программы:   

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

просодических компонентов.   



 Развитие речевого дыхания.   

 Постановка звуков и ввод их в речь.   

 Развитие и совершенствование фонематических процессов: 

анализа, синтеза, восприятия и представлений.   

 Развитие лексико-грамматического строя, 

совершенствование связного высказывания в процессе работы над 

фонетико-фонематической стороной речи.   

 Профилактика нарушений письменной речи.   

 Развитие  психических  функций:  слухового 

 внимания, зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной 

памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в 

системе коррекционной работы.  

Содержание программы опирается на следующие принципы:  

 Природосообразности, т.е. опираться на индивидуальные 

особенности детей, учитывая из возможности. 

 Гуманизации, т.е. внушать ребенку веру в свои силы, радоваться 

за успех ребенка, поощрять его. 

 Целостности, т.е. выстраивать педагогический процесс 

упорядоченно, взаимодействуя со всеми участниками 

педагогического процесса. 

 Культуросообразности, т.е. применять в практике как можно 

больше игровых материалов русского народного происхождения, 

подбирать соответствующие стихи и потешки, учитывая 

национальность детей воспитанников и особенности их культуры 

(билингвальные дети).  

    



Планирование коррекционно-развивающей работы  

  

Календарный план  

Месяц  сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Кол.зан.  8 8 8 8 6 8 8 8 8 

  

Учебный план  

№  Тематические циклы  Количество занятий  

1.  Осень (сентябрь – ноябрь)  24 

2  Зима (декабрь – февраль)  22  

3  Весна (март – май)  24 

  

Тематический план  

Осень   Зима   Весна   

«Детский сад»  

«Игрушки»   

«Овощи»   

 «Фрукты»   

«Овощи – фрукты»     

«Деревья»   

«Грибы»      

«Золотая осень»     

«Перелётные птицы»   

«Посуда»   

«Продукты питания»  

«Здравствуй, зимушка –зима»   

 «Зимующие птицы»                   

«Новогодний праздник»           

«Зимние забавы»                         

«Одежда»                                     

«Звери наших лесов»                 

«Транспорт»                               

«День Защитника Отечества»   

«Животные Севера»                   

«Мебель»                                   

«Мамин день 8 марта»  

«Семья»  

«Ранняя весна»  

«Животные  жарких  

стран»  

«Наш город»  

«Космос»  

«Прилёт птиц»  

«Хлеб»  

«Насекомые  

«Времена года»  

  

Всего занятий в год: 70 

Планируемые результаты. Дети должны уметь: 

1. Правильно произносить все звуки родного языка 

изолированно, в словах, связной речи.  

2. Определять и называть место звука в слове.  

3. Произвольно регулировать темп речи, тембр голоса.  



4. Уметь различать звуки на слух.  

5. Выполнять упражнения для кистей рук.  

6. Уметь дифференцировать звуки.  

7. Составлять предложения.  

8. Уметь осуществлять самоконтроль и самооценку 

выполненной работы.  

Работа с родителями:  

 Консультации по вопросам развития речи ребенка и рекомендации по 

выполнению логопедических упражнений;  

 

 Участие в проведении собраний с целью ознакомления родителей с 

предоставляемой услугой и информирование о приемах работы на 

логопедических занятиях; 

 Ведение тетради с домашними заданиями (родитель+ребенок)  

 Итоговое консультация с наглядными упражнениями и 

рекомендациями.  

     



Оценочные и методические материалы    

  

 Для  решения  образовательных  задач  проводится  оценка  

индивидуального развития детей. Результаты педагогической диагностики 

используются для профессиональной коррекции особенностей их речевого 

развития.   

Обследование дошкольников проводится с использованием методик 

Г.В. Чиркиной, Е.Ф. Архиповой, З.А. Репиной, О.Б. Иншаковой. Полученные 

данные заносятся в комплексную диагностическую карту речевого развития 

ребенка. Исследование проводится два раза в год (начало и конец), для 

отслеживания динамики.  

В ходе обследования изучаются следующие компоненты речевой 

системы:  

 артикуляционная моторика,  

 фонематический слух и восприятие,  

 просодика,  

 звукопроизношение,  

 фонематический анализ и синтез,  

 звуко-слоговая структура слова,  

 лексико-грамматический строй речи,  

 связная речь.  

  

Организационные–педагогические условия 

  

 Для обучения детей дошкольного возраста особое место должно быть 

отведено выбору помещения занятий. Оно должно хорошо освещаться, 

проветриваться, быть просторным.  

Оснащение помещения для организации занятий по программе.  



Материальное обеспечение:   

Столы, стулья, компьютер для просмотра презентаций, магнитофон, 

зеркала, зондозаменители (шпатели, ложки, ватные палочки), предметные 

картинки, дидактические пособия, игры, картотеки.   

На занятиях также будут использованы рабочие тетради, позволяющие 

применять наглядный и практический методы обучения.  

Методические рекомендации 

  

Нарушение звукопроизношения является серьёзной проблемой, т.к. 

влечёт за собой осложнения не только устной, но и письменной речи. Даже 

после исправленного звукопроизношения ошибки на письме долго остаются,  

т.к. не подавлены условно-рефлекторные связи дефектного произношения в 

коре головного мозга, нарушены фонематические процессы. У ребёнка с 

дефектным произношением зачастую нарушено полноценное общение со 

сверстниками, а это ведёт к формированию комплекса неполноценности, 

чувству неуверенности.  

Этой проблемой занимались многие учёные: Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Л.Н. Ефименкова и другие. Существует множество готовых 

программ научной литературы, где даны чёткие рекомендации по 

преодолению нарушенного звукопроизношения у детей, определена 

последовательность в работе над звуками.  

А.И. Богомолова рекомендует проводить постановку в такой 

последовательности: шипящие, свистящие, аффрикаты, соноры, если у 

ребёнка нарушено несколько групп звуков. Т.Б. Филичева также рекомендует 

исправлять недостатки звукопроизношения с учётом онтогенетического 

принципа: свистящие, шипящие, соноры.   

В работе по исправлению нарушенного звукопроизношения необходима 

системность и комплексный подход, развитие мелкой моторики рук и 



тренировка слухового восприятия, использование массажа и 

медикаментозного лечения.  

При сложных речевых нарушениях, когда у ребёнка страдают все 

группы звуков, «идти от ребёнка», учитывая, что путь к правильному звуку у 

каждого ребёнка индивидуален. Поэтому рекомендуется начинать  работать 

одновременно над всеми нарушенными звуками, учитывая возможности 

ребенка и опираться на ведущую деятельность данного возраста.  

При выполнении артикуляционных упражнений для постановки звуков 

следует подробно описать эталон артикуляции звука, показать наглядно свой 

артикуляционный уклад, применить картинки, задействовать руки, как свои, 

так и ребенка, дать прочувствовать наличие голоса.    

Учитывая возрастные особенности детей, на занятии широко 

применяются игровые приёмы, обыгрывается каждое упражнение, применяя 

игрушки, картинки, стихи. 

В работе над коррекцией звукопроизношения используется  зрительный 

контроль с помощью зеркала, но главное предпочтение отдаётся 

кинестетическим ощущениям ребёнка. Используется способность подражать 

глядя на органы артикуляции учителя–логопеда и при воспроизведении 

артикуляционного упражнения ориентироваться только на свои мышечные 

ощущения. Логопедическая практика свидетельствует, что этот приём 

эффективен.  

Очень важен эмоциональный контакт ребёнка и логопеда. Учитывая, что 

в благоприятном состоянии хорошо воспринимается материал, каждому 

занятию необходимо придать эмоциональную окраску, воздействовать на 

эмоциональную сферу ребёнка. Для этого при автоматизации звуков 

разучиваем много стихов со смешным, понятным ребёнку сюжетом. Он 

слышит выразительную речь, заражаясь эмоциями, старается сказать так же.  

Используются  дразнилки, скороговорки, песенки, элементы драматизации.  



При работе с детьми с дизартрией целесообразно использовать  

логопедический массаж.  

Эффективность достигается благодаря комплексному подходу с 

использованием различных приёмов таких, как: 

1) одновременная работа над всеми нарушенными звуками;  

2) имитация руками артикуляционных упражнений;  

3) обыгрывание артикуляционных упражнений;  

4) опора на кинестетические ощущения ребёнка;  

5) воздействие на эмоциональную сферу ребёнка;  

6) логопедический массаж.   

  

   

Структура логопедического занятия на разных этапах работы над 

звукопроизношением 

  

Структура логопедического занятия по постановке звука  

Тема: Звук …  

Цель занятия: постановка звука …  

Задачи: (образовательные, коррекционные, воспитательные).  

Оборудование: зеркала, зонды, шпатель, спирт, вата, профиль 

артикуляции звука, слоговые дорожки и таблицы, предметные и сюжетные 

картинки и т.д.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент.  

2. Артикуляционная гимнастика:  

а) общие артикуляционные упражнения;  

б) специальные артикуляционные упражнения;  

в) упражнения по развитию силы голоса и выдоха.  



3. Объявление темы занятия.  

4. Постановка звука.  

5. Анализ артикуляции по плану:  

а) положение губ;  

б) положение зубов;  

в) положение языка (кончика, спинки, корня);  

г) участие голосовых складок;  

д) характер выдыхаемой струи.  

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и хоровое 

проговаривание, игры на    звукоподражание.  

7 . Развитие фонематического слуха:  

а) опознание звука из ряда изолированных звуков, отдалённых по  

 артикуляционному и акустическому подобию;  

б) из слогов (с учётом вышеуказанных рекомендаций);  

в) из слов.  

8 .Закрепление звука в слогах.  

9. Закрепление звука в словах.  

10 .Закрепление звука в предложении.  

11. Домашнее задание.  

12. Итог занятия:  

а) выяснение, какой звук отрабатывался на занятии;  

б) анализ основных положений артикуляции изучаемого звука;  

в) заключительное проговаривание (хоровое, индивидуальное).  

   

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука  

Тема: Звук …  

Цель занятия: Автоматизация звука …  

Задачи: (образовательные, развивающие, воспитательные)  



Оборудование: … Ход 

занятия.  

1 .Организационный момент.  

2. Артикуляционная гимнастика.  

3. Объявление темы занятия.  

4 .Произношение изолированного звука (хоровое, групповое, цепочкой, 

индивидуальное).   

5. Анализ артикуляции по плану.  

6. Характеристика звука.  

7. Развитие фонематического слуха.  

8. Закрепление звука в слогах. Звуковой анализ и синтез слогов..  

9. Закрепление звука в словах.   

10. Закрепление звука в предложении.    

11. Закрепление звука в тексте.  

12. Домашнее задание.  

13. Итог занятия.  

14. Оценка работы детей.  

  

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков  

Тема: Звуки […] – […].  

Цель занятия: дифференциация звуков […] – […]  

Задачи (образовательные, коррекционные, воспитательные).  

Оборудование: профили артикуляции звуков, слоговые таблицы, 

предметные картинки для сравнения слов – паронимов, разрезная азбука, 

сюжетные картинки, материал для графического письма.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент.  



2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только самые 

основные упражнения,  моделирующие главные артикуляционные 

движения для того и другого звука.  

3. Объявление темы занятия.  

4. Проговаривание изолированных звуков, которые 

различаются (хоровое, индивидуальное, с использованием 

звукоподражания).  

5 Анализ артикуляционных звуков по плану с выделением 

общих и различных моментов артикуляции.  

6 Характеристика звуков.  

7. Развитие фонематического слуха.  

8 .Дифференциация звуков в слогах.   

9. Дифференциация звуков в словах. Работа со словами – 

паронимами, звуко-слоговой и графический анализ слов.  

10.Дифференциация звуков в предложении.  

11. Дифференциация звуков в тексте.  

12. Домашнее задание.  

13. Итог занятия.  

14. Оценка работы детей на занятии  
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