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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Актуальность программы в том, что нарушения речи частично или полностью 
препятствуют речевому общению, ограничивают возможность познавательного развития 
и адаптации детей. Логопедическое же воздействие имеет своей целью направленную 
стимуляцию речевого развития с учётом нарушенной функции речевого механизма, 
коррекцию и компенсацию нарушений отдельных звеньев. Самыми распространёнными 
недостатками речи у детей являются различные виды нарушений звукопроизношения: 
неумение произносить тот или иной звук, замена одного звука другим, искажения 
имеющегося звука. Предлагаемая программа коррекционной работы направлена на 
создание специальных условий обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 
первичными нарушениями речи (нарушениями звукопроизношения). Работа по 
исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей и 
особенностей речевого дефекта детей дошкольного возраста. Программа рассчитана на 
детей среднего и старшего дошкольного возраста. Продолжительность курса занятий -  от 
3 до 9 месяцев. При необходимости, срок пребывания ребенка продлевается до полного 
исправления речи. Запись детей проводится в течение всего учебного года. Выпуск детей 
проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. На 
логопедические занятия отбираются дети, имеющие простую и сложную дислалию, 
фонетико-фонематические нарушения и стёртую дизартрию. Программа реализуется в 
ходе индивидуальных логопедических занятий. Частота проведения индивидуальных 
занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 
возрастом и индивидуально психофизическими особенностями детей. Продолжительность 
индивидуальных занятий 20-30 минут, 1-2 раза в неделю. Программа рассчитана на 5 
месяцев обучения.
1.2. Нормативно-правовое обоснование программы

Структура и содержание настоящей программы разработаны в соответствии с основными 
базовыми законодательными актами и нормативными документами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральным законом РФ от 03.11.2006 № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 года N 196 « Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам;
- Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -  детского 
сада «Аленушка» (далее -  МАДОУ);
- лицензией МАДОУ на осуществление образовательной деятельности.
1.3. Цель и задачи программы.
Цель данной программы - формирование у детей правильной устной речи.
Задачи:
-  выявить индивидуальные речевые нарушения дошкольников;
-  определить пути преодоления выявленных нарушений;
-  создать условия для формирования правильного звукопроизношения и его закрепления;
-  формировать правильное произношение фонем;
-  развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы;
-  учить различать оппозиционные фонемы;
-  обогащать и активизировать словарный запас детей;
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-  развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 
развития дошкольников.
1.4. Принципы и подходы к организации кружковой работы:
-  принцип гуманизации, (признание уникальности и неповторимости личности каждого 
ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 
ребенка);
-  принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения (развитие 
ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями);
-  принцип непрерывности образования (связь дошкольного образования с начальным 
образованием);
-  принцип системности (все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы).

В программе учтены и общие дидактические принципы (научности, постепенности 
усложнения, перспективности, доступно Работа по исправлению речевых нарушений 
строится с учётом возрастных особенностей и особенностей речевого дефекта детей 
дошкольного возраста. На занятия отбираются дети, имеющие простую и сложную 
дислалию, фонетико-фонематические нарушения.

Формы работы: - индивидуальная.
Направленность: коррекционная
Форма обучения: индивидуально-подгрупповая

1.5. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников 4-6 
лет

Этот период жизни ребенка принято называть старший дошкольный возраст. В это 
время ваш ребенок активно познает мир, взаимоотношения людей и уже готов 
приобретать конкретные знания, которые будут постепенно готовить его к школе. Самым 
главным новшеством в развитии личности ребенка 4-6 лет можно считать появление 
произвольности, то есть способность самостоятельно регулировать свое поведение. Дети, 
не отвлекаясь на более интересные дела, могут доводить до конца малопривлекательную 
работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения, и обязательности 
их выполнения. Происходят существенные изменения в представлении ребенка о самом 
себе, о своем Я.

В этом возрасте ребенок уже достаточно хорошо представляет какими качествами 
он обладает и начинают появляться представления какими качествами ребенок хочет 
обладать, каким бы он хотел стать. То есть дети начинают понимать категории 
желательных и нежелательных чертах, и особенностях. Но поскольку этот процесс только 
начинается, ребенок не имеет отдельно взятого представления о том, каким он должен 
быть, поэтому он обычно хочет быть похожим на героев сказок, фильмов или знакомых 
людей. Эта важное новообразование в личности ребенка является началом появления 
учебной мотивации. То есть, учиться ребенка побуждает не столько интерес к 
дисциплинам, сколько желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим», особенно 
по сравнению со сверстниками.К 4-6 годам дети способны внимательно слушать педагога, 
понимать и удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива действий, а для 
этого необходимо применять игровую структуру в обучении. Именно в этом возрасте 
сверстник приобретает очень серьезное значение для ребенка. Оценки и мнение 
товарищей становятся для них существенными. Происходит разделение детей на более 
заметных и «ярких», которые пользуются симпатией у сверстников, и менее заметных, не 
пользующихся популярностью в детской среде. При оценке поступков сверстников дети 
*часто категоричны и требовательны, при этом в отношении собственного поведения, как 
правило, более снисходительны и недостаточно объективны. Формирование социального 
статуса ребенка и его личной самооценки во многом зависит от оценки окружающих его 
взрослых и в первую очередь родителей.К 5-7 годам ребенок приобретает понимание 
системы первичной половой идентичности, то есть он отчетливо представляет качества,



которыми обладают мужчина и женщина, особенности проявления чувств, эмоций, 
специфика поведения, внешности, профессии. И как следствие, при выборе в общении 
сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 
красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 
другого. Продолжает развиваться восприятие цвета, формы и величины предметов 
окружающего мира, при этом происходит систематизация этих представлений. В 
восприятии цвета появляется различение оттенков. В различении величины объектов 
ребенок 4-6 лет способен выстроить по возрастанию или убыванию до 10 различных 
предметов. Устойчивость внимания растет, развивается способность к распределению и 
переключению. То есть, ребенок способен выполнять сложные инструкции, осознанно 
переходя от одного вида деятельности к другой, удерживая при этом инструкцию и цель 
деятельности. Следовательно, у ребенка возникает очень важное образование как 
произвольное внимание. Объем внимание в 5 лет составляет в среднем 5-6 объектов.К 4-6 
годам начинается формирование произвольной памяти. То есть ребенок способен 
самостоятельно (а не механически) при помощи памяти (не глядя на предмет) запомнить 
5-6 объектов, на слух также 5-6- объектов. В этот период развития ребенка 
совершенствуется образное мышление. Дети могут решать задачи не только в наглядном 
плане, но и в уме. Развивается способность схематизации и представления о цикличности 
изменений. Важным в развитии мышления 4-6 летнего ребенка становится способность к 
обобщению, которое является основой развития словесно-логического мышления, то есть 
способности рассуждать, анализировать и делать выводы на основе заданных параметров. 
То есть, например, при формировании групп предметов, ребенок способен учесть уже два 
признака. Дети этого возраста способны дать адекватное причинное объяснение чему- 
либо при условии, что это происходило в их жизненном опыте, то есть ребенок слышал 
или видел описываемое. Это период расцвета детской фантазии, которая самым ярким 
образом проявляется в игре, где ребенок увлечен.Такое развитие воображения позволяет 
детям сочинять достаточно развернутые и последовательные истории. Но такие 
способности ребенок приобретает только при условии постоянной активизации этих 
процессов: разговоры на заданную тему, сочинение собственных сказок. Речь продолжает 
активно развиваться и совершенствоваться. Особенно это касается звуков. Дети уже 
способны правильно произносить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается и 
фонематический слух (это способность правильно слышать и узнавать звуки), 
увеличивается интонационная выразительность речи, например, при чтении стихов, в 
играх, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, то есть дети 
уже используют практически все части речи и активно занимаются словотворчеством. 
Лексический состав речи становится более широким, активно используются синонимы и 
антонимы. Речь становится связной. Дети способны пересказывать по картинке, описывая 
не только центральные события, но и второстепенные детали.

Характеристика речевого развития детей 4-6 лет с ФНР, ФФНР 
Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе, и нормальном строении речевого 
аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 
одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением 
артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не может 
правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате 
чего звук искажается. (Моторное нарушение речи). Такие расстройства могут 
проявляться: • в отсутствии (пропуске) звука -  анкета вместо ракета • в искажениях -  
горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. Чаще всего нарушаются: 1. свистящие 
звуки -  С, 3 (и их мягкие пары), Ц 2. шипящие звуки -  Ш, Ж, Ч, Щ 3. сонорные (язычные) 
-  Л, Р (и их мягкие пары) 4. заднеязычные -  К, Г, X (и их мягкие пары) Неправильное 
произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже 
нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют



дополнительных движений языка (м, н, п, т). Фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи — это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными 
речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения, и артикуляторно- 
фонематической формы. Без достаточной сформированности фонематического 
восприятия невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой 
анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 
фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией 
акустикофонематической звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с 
сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 
процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико
артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет 
на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия 
может быть различна. В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется 
несколько состояний:

• Трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;
• При сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам;
• Невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. Основные 

проявления, характеризующие ФФНР:
• Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук 

может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков 
«с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо 
«чашка», «тяпка» вместо «шапка»;

• Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные 
звуки, заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может 
заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» 
вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»;

• Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 
словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять 
их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 
правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях 
вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; другие недостатки 
произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. При наличии 
большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура 
слова и произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного 
звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 
фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 
выражается:

•в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;
• в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
• в затруднениях при анализе звукового состава речи. У детей с ФФНР наблюдается 

некоторое недоразвитие или нарушение высших психических процессов:
• внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 
сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 
другой;
» • объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;
• отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 
абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 
быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие



учебного материала и т.д. Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной 
деятельности, дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом:

• поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;
• могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 
длительного времени;

• возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 
четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения;

• в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. В отличие от 
детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не имеют нарушений 
фонематического слуха и восприятия
1.6. Планируемые результаты освоения программы 
Ребёнок в ходе реализации данной программы должен:
• научиться правильно произносить звуки;
• пользоваться этими звуками в речи;
• различать оппозиционные фонемы;
• овладеть навыками звукобуквенного и слогового анализа и синтеза;
• овладеть навыками построения связного высказывания.

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у дошкольников общих умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В ходе реализации данной программы у 
дошкольников формируются следующие качества:
1. Личностные.
- нравственно-этическая ориентация;
- ориентации на понимание причин успеха в речевой деятельности;
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
- заложены основы социально-ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 
организованность;
- добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
2. Коммуникативные.
- планирование сотрудничества с учителем-логопедом;
- постановка вопросов (поиск и сбор информации);
- умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 
диалогической речи;
- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации;
- умение критично относиться к собственному мнению;
- управление поведением партнера (контроль, коррекция, оценка его действий);
3. Познавательные.
- умение работать со скороговоркой;
- умение классифицировать и обобщать предметы по данному признаку.

2. Содержательный раздел
2.1. Особенности образовательной деятельности

Программа рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного возраста. 
Продолжительность курса занятий -  от 3 до 9 месяцев. Выпуск детей проводится в 
течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи.



2.2.Планирование реализации программы
Учебный план

Наименование образовательной 
услуги

Кол-во занятий в 
неделю

Кол-во 
занятий в 
месяц

Кол-во занятий 
в год

ЛОГОФИТНЕС (коррекция 
звукопроизношения)

1-2 4-8 До 40

Учебно-тематический план на каждый звук
1. Подготовительный 3 ч
2. Постановка звука- Индивидуально
3. Автоматизация 6 ч
4. Дифференциация звуков 2ч
5. Развитие связной выразительной речи 2 ч
Содержание изучаемого курса
первый этап: подготовительный
Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к правильному 

восприятию и воспроизведению звука. Важно вызвать на этом этапе у ребенка интерес к 
логопедическим занятиям.

Работа логопеда на этом этапе включает в себя:
• формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, 

направленной воздушной струи,
• отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции (месту или 

способу образования), но произносимых ребенком правильно;
• развитие слухового внимания и слухового контроля;
• развитие звукового восприятия;
К следующему этапу — постановке звука — можно переходить, когда ребенок 

научится легко, быстро, правильно воспроизводить основные движения и положения 
органов артикуляционного аппарата, необходимые для данного звука, четко отличать 
правильное звучание от искаженного.

второй этап: постановка звука
Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажённого звука 

(изолировано).
Работа логопеда на этом этапе включает в себя индивидуальную работу по 

постановке звуков, согласно общепринятой схеме формирования звукопроизношения:
• объединение отработанных на подготовительном этапе движений и положений 

органов артикуляционного аппарата;
• создание артикуляционной базы данного звука; *
• добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких);
• отработка произношения изолированного звука.
Способы постановки звука:
-  по подражанию, когда внимание ребенка фиксируют на движениях, положениях 

органов артикуляционного аппарата (при этом используется зрительный контроль) и 
звучании данной фонемы (слуховой контроль). Тем самым создается база для осознанного 
воспроизведения ребенком звука.

-  с механической помощью. Он используется, когда ребенку бывает недостаточно 
зрительного, слухового и тактильно-вибрационного контроля. В этом случае приходится 
помогать органам артикуляционного аппарата принимать соответствующее положение 
или выполнять нужное движение.

-  смешанный, когда используются все возможные способы для достижения 
конечной цели;

- постановки правильного произношения изолированного звука.



К следующему этапу — автоматизации звука -  переходят только тогда, когда 
ребенок по требованию взрослого может легко, без предварительной подготовки, без 
поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук (но не звукоподражание). 

Третий : автоматизация звука
Цель: закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в предложениях, во фразовой

речи).
Работа логопеда на этом этапе включает в себя:
• коррекция дефектов произношения;
• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе 
упражнений в звуковом анализе и синтезе;

• развитие мелкой моторики, артикуляционной моторики;
• активизация и расширение словарного запаса;
• обучение навыкам пользования исправленной (фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной речью).
четвертый этап: дифференциация звуков
Цель: различать и четко произносить звуки, схожие по звучанию, в собственной

речи.
Работа логопеда на этом этапе включает в себя:
• коррекция дефектов произношения;
• активизация и расширение словарного запаса;
• развитие мелкой моторики, органов артикуляции;
• развитие слухового внимания и слухового контроля;
• развитие звукового восприятия.
пятый этап: развитие связной выразительной речи.
Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию.
Работа логопеда на этом этапе включает в себя обучение рассказыванию на базе 

правильно произносимых звуков, в лексических и грамматических упражнениях, по серии 
сюжетных картинок. 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.

Структура занятий
Каждое занятие включает в себя несколько этапов:
1 .Артикуляционная (речевая) гимнастика.

Цель: формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 
достаточности для постановки звука.
Подготовительные упражнения для постановки звука:
•статические: «Желобок», «Заборчик», «Киска сердится», «Лопатка», «Улыбка»,
«Щёточка».
• динамические:
-  для свистящих звуков: «Желобок», «Заборчик», «Лопатка», «Улыбка», «Фокус», 
«Футбол», «Щёточка».
- для шипящих: «Вкусное варенье», «Грибок», «Погреем руки», «Трубочка», «Чашечка», 
«Поймаем мышку за хвостик»,
-  для Р, Р": «Барабанщик», «Болтушка», «Гармошка», «Грибок», «Индюк», «Лошадка», 
«Маляр», «Пулемёт»
-  для Л: «Лопатка», «Накажем язык», «Улыбка».
2. Дыхательная гимнастика.



Цель: нормализация тонуса дыхательных мышц, закрепление навыка правильного 
дыхания. Упражнения: «Задуй свечу», «Шторм в стакане», «Снегопад», «Листопад», 
«Понюхай цветочек», «Фокус», «Футбол».
3. Пальчиковая гимнастика.
Цель: активизация речевой зоны путём воздействия на пальцы ребёнка методами 
пальчиковой гимнастики и массажа. Упражнения с предметами: сжимать резиновые 
игрушки; катание мяча по наклонной плоскости; «колодец» из спичек, счётных палочек; и 
др. Графические задания: трафареты, обводка, раскраска; дорисовывание недостающих 
деталей. Серии последовательных движений (выполняются поочерёдно правой и левой 
рукой, затем двумя руками одновременно): «оса» -поочередно вращать большим, средним, 
указательным пальцем вправо и влево, «человек бегает» и др.
4. Развитие слухового внимания, фонематического восприятия.
Цель: развитие умения различать в произношении звуки, сходные по артикуляции или по 
звучанию. Проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения на отработанном в 
произношении материале.
5. Постановка звука.
Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажённого звука 
Постановка звуков в такой последовательности:
1. свистящие С, 3, Ц, С',3'
2. шипящие Ш, Ж, Ч, Щ
3. соноры Л, Л1
4. соноры Р, Р'
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
7. Дифференциация звуков.
Цель: развитие умения различать звуки сходные по артикуляции и звучанию. 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;
Цель: развитие умения различать данный звук со сходным: по твердости -мягкости; по 
звонкости - глухости; по месту образования; по способу образования.
8. Развитие связной выразительной речи
Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию. Проводится 
на базе правильно произносимых звуков, в лексических и грамматических упражнениях, 
по серии сюжетных картинок.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Поддержка детской инициативы как обязательное условие развития самостоятельности 
и ответственности у детей складывается из соответствующей организации 
образовательной и развивающей среды, грамотной организации воспитанников в 
самостоятельной и групповой работе и психологическом настрое на сотрудничество. 
Совместная деятельность - взрослого и детей подразумевает особую систему их 
взаимоотношений и взаимодействия. Ее сущностные признаки, наличие партнерской 
(равноправной) позиции взрослого и партнерской формы организации (сотрудничество 
взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей). 
Важнейшим условием развития детской инициативы и творческого самовыражения 
является психологический микроклимат на занятиях:
- формирование установок «Я могу», «Я сумею».
-создание ситуации успеха для каждого ребёнка «Это очень просто, я тебе помогу», 
-положительная оценка «Ты очень старательный»
Одним из ведущих методов развития инициативы и самостоятельности является 
организация работы на дому. Задания подобраны так, чтобы заинтересовать ребёнка,



способствовать самостоятельному выполнению. Это различные ребусы, игры, 
головоломки, штриховки, графические задания.
2.4. Взаимодействие с родителями

Осуществление полноценного образовательного процесса по коррекции 
звукопроизношения невозможно без включения и активного участия родителей 
дошкольников. Овладение правильным звукопроизношением особенно в дошкольном 
возрасте требует ежедневной актуализации и закрепления знаний о звуках, полученных на 
занятиях. На протяжении всей реализации содержания учебного материала программы 
родители являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса: они 
ознакомлены с требованиями, целями и задачами обучения; осведомлены о 
необходимости выполнения домашних заданий и постоянного закрепления и упрочения 
материала, изученного с педагогом. Тесное взаимодействие учителя-логопеда и родителей 
на основе хорошо продуманной и нагаженной сети интегрированных связей помогает 
осуществить оптимальный выбор методов, адекватных структуре дефекта, возрасту 
ребенка, чем достигается высокая эффективность и стабильность результатов. 
Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов, родителей обеспечивают 
полноценное развитие ребенка не только в рамках раздела «Звукопроизношение», но и 
полностью в общем речевом развитии.Взаимодействие с родителями в рамках проекта при 
коррекции звукопроизношения процесс достаточно трудоёмкий, требующий большой 
подготовки и чёткого планирования совместной деятельности, но при умелом сочетании 
различных форм сотрудничества становится неотъемлемой частью коррекционно
развивающего процесса.Целенаправленная работа по формированию звукопроизношения 
у детей старшего дошкольного возраста будет более эффективной при условии тесного 
взаимодействия учителя-логопеда и родителей.

3. Организационный раздел
3.1. Психолого- педагогические условия

Занятия по реализации данной программы проводятся в логопедическом кабинете. 
Дидактический наглядный материал, книги, тетради, игрушки и игры на занятиях 
предъявляются в соответствии с возрастными требованиями, особенностями 
психофизического развития детей. Учебная зона укомплектована необходимым 
количеством мебели, соответствующей числу детей, посещающих занятия. В процессе 
занятий используются различные формы работы и методические приёмы: - беседа; - 
ролевая игра; - импровизация; - дыхательные, артикуляционные и двигательные 
упражнения; - чтение скороговорок; Объем учебного материала рассчитан в соответствии 
с физиологическими возрастными нормативами, это позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников. Эффективность логопедических занятий значительно 
повышается, если на логопедических занятиях используется дидактический материал, 
игровой материал с учетом возрастных особенностей, средства ИКТ.
3.2. Материально-техническое обеспечение программы 
Настенное зеркало;
Стол возле зеркала;
Технические средства обучения;
Наглядный материал для диагностики речевого развития;
Наглядный материал по разитию речи;
Учебные пособия в виде карточек с индивидуальными заданиями;
Альбомы для работы над звукопроизношением;
Различные речевые игры;
*Графареты, шнуровки;
Постановочные зонды, спирт, ватные диски, перчатки.
3.3. Методическое обеспечение
Нормативно-правовые основы разработки программы по коррекции звукопроизношения:
• Закон РФ "Об образовании" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,



• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
• Письмо Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об учителях- 

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования",
• Письмо Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе в условиях модернизации образования»,
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О 
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами",
• Инструктивное письма Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об 

организации работы логопедического пункта дошкольного учреждения»,
• Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно - методическое письмо о работе учителя- 
логопеда при дошкольном учреждении». -  М.: «Когито -  Центр», 1996 г. За основу 
составления данной рабочей программы взято методическое пособие В.В. Коноваленко, 
С.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения». - М.: Гном-Пресс, 2001г.
3.4. Диагностика

Оценка эффективности коррекционной работы осуществляется с помощью 
достижения детей, путем наблюдений, бесед, тестирования, диагностики речи, 
индивидуальные беседы с родителями. Для успешной коррекции речевого недоразвития 
детей дошкольного возраста осуществляется комплексное диагностирование нарушений, 
определение составляющих приемов воздействия, обеспечение индивидуального подхода 
с учетом личностных особенностей детей. Диагностическое направление коррекционной 
работы основывается на основополагающем принципе логопедии -  принципе единства 
диагностики и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 
междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка 
специалистами ДОУ.

Направления диагностического изучения:
- медицинское: изучение состояния здоровья ребенка;
- логопедическое: изучение особенностей развития речевой деятельности.

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически с целью 
выявления качественных изменений в развитии ребенка .

Итогом изучения ребенка являются мероприятия, обеспечивающие 
индивидуальный подход:

- установление четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей 
и сроков ее достижения (заполнение индивидуальных маршрутов развития);

&
- выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе;
- анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы.

Карта обследования звукопроизношения
Фамилия, имя воспитанника _____
Дата рождения____________________________________________________

Состояние звукопроизношения
Дата | С, Сь, 3, Зь, Ц Ш, Ж, Ч, Щ Ль, Л Р, Рь

выводы:
4-5 год жизни 
6-7 год
жизни



Инструментарий к карте обследования звукопроизношения детей
дошкольного возраста

Произношение звуков
Цель: выявление особенностей произношения звуков изолированно, в словах, 

предложениях
Материал: предметные картинки, в названии которых проверяемые звуки 

находятся в разных позициях.
Процедура:

• Изолированный звук -  «Скажи звук»
• Звук в словах- «Назови, что нарисовано» (см. Альбом для логопеда. 

Иншакова О.Б.)
• Звук в предложениях -  «Повтори за мной»

Са-са-са, са-са-са в том лесу живёт лиса.
Си-си-си, си-си-си апельсины принеси.
За-за-за, за-за-за в лесу бегает коза.
Зи-зи-зи, зи-зи-зи Зине куклу привези.
Цо-цо-цо, цо-цо-цо у мамы доброе лицо.
Ши-ши-ши, ши-ши-ши у машины шины.
Жи-жи-жи, жи-жи-жи жили-были ежи.
Ча-ча-ча, ча-ча-ча у меня два мяча.
Щу-гцу-гцу, щу-гцу-щу щуку в речку отпущу.
Ли-ли-ли, ли-ли-ли по малину в лес пошли.
Ла-ла-ла, ла-ла-ла наша лодка поплыла.
Ра-ра-ра, ра-ра-ра заплясала детвора.
Рю-рю-рю, рю-рю-рю брюки будут к сентябрю.
Обработка материала: отмечается не только отсутствие или замена звуков, но и 

отчетливость, ясность произношения. Результаты обследования заносятся в речевую 
карту, где знаком (+) - отмечается правильное произношение; знаком (-) -  пропуск звуков, 
при замене звуков в соответствующей клетке указывается звук -  заместитель, искажения. 

Речь детей оценивается в трехбалльной системе.
Высокий уровень -  3 балла 
Средний уровень -  2 балла;
Низкий уровень -  1 балл.
Критерии:
Высокий уровень - правильное отчетливое произношение всех звуков родного 

языка. Умение дифференцировать звуки (различать на слух и при произношении). 
Хорошая регуляция темпа речи и речевого дыхания. *■

Средний уровень -  неустойчивость и недостаточная четкость произношения и 
дифференциация звуков 1-2 групп.

Низкий уровень -  дефекты в произношении всех групп звуков, отсутствие их 
дифференциации. Неспособность регулировать темпы речи и дыхания.



4. Приложение
индивидуальная коррекционная программа развития ребенка

С одерж ание работ ы год год
- развитие артикуляционной моторики:
«качели»
«Вкусное варенье»
«часики»
«чистим зубы»
«горка»
«улыбка-трубочка»
«заборчик»
«чашечка» • 
«бублик»
«фокус»
«футбол»
«лошадка»
«грибок»
«маляр»
«барабанщик»
«самолет гудит»
«индюк»
«поцелуйчик» 
массажные упражнения
- развитие мелкой моторики:
пальчиковая гимнастика по темам; 

упражнения:
«игра на рояле»
«Обрывание лепестков»
«потягушки»
«клещи»
«подъемный кран»
«Открой замок»
расстегивание и застегивание мелких и крупных
пуговиц;
шнуровка;
обводка трафаретов и закрашивание; 
обводка трафаретов и штриховка; 
лепка букв из пластилина
- подготовка руки к письму:
рисовать прямые, ломаные, волнистые линии; 
работа в тетрадях над графическими элементами; 
зрительные и слуховые диктанты

&

Постановка звуков: 
свистящие 
шипящие 
сонорные
Автоматизация звуков:
- в слогах
- в словах
- в предложениях
- в текстах
- в самостоятельной речи



1

- дифференциация звуков

•

ТЙБ П-П!
т-д т !-д! 
к-г к !-г!
В-Ф В!-Ф!
с-з с-с7- 
с-ц 3-3! 
ш-ж с-ш
3- ж ч-т!
4- с ^ ч -щ  
щ-т7- ш-щ_
Р-Р! Р-Л
Р'-Л7” л -л 1- 
л -й

~П-Б П-П! 
Т-д т !-д! 
к-г к !-г!
В-Ф В!-Ф!
с-з с-сГ~  
с-ц 3-3! 
ш-ж с-ш
3- ж ч-т!
4- с 1-ч-щ 
щ-т7- ш-иц_
Р-Р! Р-Л
р-л1 - л -л7 -  
л -й

Развитие речевого дыхания:
1. выработка правильного выдоха-упражнения: 

«Пароходы», «Снежинки», «Листочки» и др.
2. выработка глубокого вдоха 
упражнения: «Узнай овощ», «Узнай фрукт» и др.
3. Преодоление твердой атаки 
упражнения: «Укачаем куклу», «Поезд» и др.
4. Счет на выдохе до пяти и обратно.
5. Вдох ртом выдох носом.
6. Вдох носом выдох ртом.
7. Вдох ртом выдох ртом.
8. Вдох носом выдох носом.

Формирование ритма, темпа речи по подражанию 
педагогу и в упражнениях на координацию речи с 
движением
Развитие интонационной выразительности:
Дикция:
Угадывание по беззвучной артикуляции звуков а, у, 
и, о и т. д.
Четкое произнесение:
а) сочетаний типа аи, ау, и па-та, ба-бо, и т. д. (тихо, 
громко, шепотом);
б) слов;
в) коротких предложений
Разучивание стихотворений, скороговорок, потешек.

с

Развитие фонематического слуха восприятия:
1. Закрепить знания о гласных и согласных звуках, их 
признаках. Упражнять детей в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки.
2. Закрепить представления о твёрдости -  мягкости, 
глухости -  звонкости согласных звуков. Упражнять в 
дифференциации согласных звуков по твёрдости -  
мягкости, глухости -  звонкости.
X  Закрепить умение выделять звук из слова.
Развитие навыков звукового анализа и синтеза:
- Умение определить гласный в начале слова.
- Определить порядок гласных звуков в сочетаниях 
ау, ауи, первый согласный звук в слове (паук); 
количество звуков и их место в сочетаниях (ап).



- Овладения навыком звукового анализа и синтеза 
прямого и обратного слога (ас—с а) односложных 
слов типа суп.
Подготовка к обучению грамоте:
а) подготовка к анализу звукового состава слов в 
связи с формированием навыков произношения и 
развития слухового восприятия:
- умение выделять начальный гласный из слов (Аня, 
ива, утка и т.д.), последовательно называть гласные в 
ряду из двух-трёх гласных (аи, уиа);
- анализ и синтез обратных слогов типа am, ит, 
выделение конечного согласного из слова типа мак, 
кот. Выделение слогообразующего • гласного из 
положения после согласного из слова типа ком, кнут;
- выделение из слов начального согласного;
- анализ и синтез простых слогов типа та, ми;
- анализ и синтез слогов типа суп, ит;
- проведение в занимательной форме (в виде игр на 
внимание, соревнований) упражнений, направленных 
на усвоение навыков звукового анализа и синтеза.
б) формирование навыка слогового чтения:
- последовательное знакомство с буквами у, а, и, п, т, 
м, к, о, ы, с на основе чёткого правильного 
произношения твёрдых и мягких звуков, постепенно 
отрабатываемых в соответствии с программой по 
формированию произношения;
- умение выкладывать из цветных фишек и букв, 
читать и писать обратные слоги типа am, ит;
- умение выкладывать из фишек и букв и слитно 
читать прямые слоги типа та, му, am, ми, си с 
ориентировкой на гласную букву. Преобразование 
слогов. Письмо слогов;
- умение выкладывать из букв разрезной азбуки и 
читать слова типа сом, кит;
- постепенное усвоение терминов звук, буква, слово, 
слог, гласный звук, согласный звук, твёрдый звук, 
мягкий звук. .с
Развитие понимания речи
1. Единственного и множественного числа 
существительных (кукла-куклы ...)
2. Предложно-падежных конструкций (бабочка на 
цветке)
3. Существительных с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами (одеяло-одеяльце)
4. Глаголов с различными приставками (машина 
отъезжает от гаража)

,5. Предложений (бабочка сидит на цветке, который 
уже распустился)
Формирование и обогащение словарного запаса, 
развитие практического умения в его 
использовании

Отработка слов сложной слоговой структуры:



1. Совершенствование умения различать длинные и 
короткие слова, запоминать и воспроизводить 
цепочки слогов со сменой ударений и интонаций.

2. Усвоение звукослоговой структуры двухсложных 
слов (шишка, кафтан и д.р.)

3. Усвоение звукослоговой структуры трёхсложных 
слов (рябина, котёнок и д.р.)

4. Усвоение звукослоговой структуры 
четырехсложных и пятисложных слов (снеговики, 
велосипед, регулировщик и д.р.)

Формирование грамматических средств языка:
Образование сущ. с помощью уменьш.-ласк, 
суффиксов *
Образование сущ в ед. и мн. числе
Согласование существительных с прилагательными,
с числит.
Образование относительных прилагат.
Образование притяж. прилагат.
Употребление предлогов:
С
В
Из
Под
Около
Через
Из-за
Из-под
На
Образование сложных слов (длинноухий, 
мягкошерстный и др.)
Образование глаголов (наливать, выливать, поливать 
и др.)
Формирование связной речи и воспитание 
навыков самостоятельных устных высказываний:
1. овладение навыками составления простых 
предложений по вопросам, демонстрации действий 
по картинке (типа: Кто? Что? Что делает? Кому? 
Чему?);
2. усвоение навыка составления короткого рассказа 
по следам демонстраций действий, беседе по картинке.

3. совершенствование диалогической формы речи;
4. распространение предложений. Составление 
предложений по вопросам, опорным словам;
5. усвоение, конструкции сложноподчиненных 
предложений.
,6. составление простого описания предмета. 
Закрепление навыка построения простого 
предложения;
7. распространение предложений путем введения 
определения, однородных членов предложения;
8. первоначальное усвоение наиболее конструктивно



доступных сложных предложений;
9. составление рассказа по картинке, серии картинок;
10. составление рассказа по теме (с придумыванием 
окончания, начала рассказа);
11. составление рассказа-описания, пересказа;
12. составление творческих рассказов;
13. заучивание простых стихотворений.
Развитие памяти:
Зрит ельной (игры «Художник», «Запомни порядок», 
«Цвет и форма», «рисование со слов»)
С луховой (игры «На ком оборвется?», «увидел, 
услышал-запомни!», «Запомни движение»)
Развитие внимания:
С лухового
«Сколько чего?», «Испорченный телефон», 
«Плавает, летает, рычит», «Это правда или нет?» 
Зрит ельного
«Запрещенное движение», «Яувидел из окна...» 
и др.
Развитие мышления: 
игры
« 4 лишний», « Лабиринт», «Дорисуй фигуру»
ребусы
кроссворды
- Развитие пространственно-временных 
представлений
- Ориентировка на листе бумаги
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