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1.	Комплекс	основных	характеристик	Программы	

1.1.	Пояснительная	записка	
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

(далее Программа) осуществляется по запросам родителей (законных
представителей) воспитанников МБДОУ «Детский сад №180» и разработана
в соответствии с нормативно-правовыми документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
 • Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав

потребителей».
 • Постановление Правительства Российской Федерации от

15.09.2020№1441 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» (с изменениями и дополнениями от 29.11.2018).

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».

 • Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

• Приказ Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ».
Актуальность появления данной программы возникла в связи с
реальнойситуацией, сложившейся в настоящее время в системе воспитания
иобучения детей дошкольного возраста показал, что количество
детей,имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти
детисоставляют основную группу риска по школьной неуспеваемости,
особеннопри овладении письмом и чтением. Основная причина —
недостаточное развитие процессов звуко - буквенного анализа и синтеза.
Известно, чтозвуко - буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и
достаточнодифференцированных представлениях о звуковом составе слова.
Процессовладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан
сформированием слухо - рече - двигательного взаимодействия,
которыйвыражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой
дифференциации на слух.
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   Дошкольные образовательные учреждения являются первой
ступеньюнепрерывного образования и входят в систему общественного
воспитаниячеловека. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии
детей, вподготовке их к школе. В МБДОУ «Детский сад №180»
осуществляетсякоррекция нарушений речи в коррекционных группах.
Вобщеобразовательных дошкольных учреждениях возросло количество
детейс нарушениями речи – это явилось целесообразным для
возникновениянеобходимости введения дополнительных образовательных
услуг покоррекции речи детей.
Новизна данной Программы заключается в том, что она предполагает
использование современных технологий, позволяющих активизировать
речевые процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду
и формировать красивую речь.
Отличительной особенностью Программы является то, что коррекционно-
развивающая работа с детьми, имеющими трудности в речевом развитии,
строится на основе реализации современных технологий:
- Здоровьесберегающие технологии:
технологии обеспечения социальнопсихологического благополучия ребёнка;
организация санитарноэпидемиологического режима и создание
гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях;
обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на
занятии;
учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья
и развития ребенка.
-Физкультурно-оздоровительные технологии (дыхательная, пальчиковая
гимнастика, Су-джок терапия, гимнастика для глаз, физкультминутки).
-Коррекционно-развивающие технологии (сказкотерапия, музыкотерапия,
психогимнастика).
-Педагогические технологии: развивающее обучение (учёт потенциальных
возможностей ребёнка), игровые технологии, педагогика сотрудничества
(гуманноличностный подход к ребёнку), информационные технологии.

Применение современных технологий в процессе коррекционно-
образовательного процесса создают наиболее благоприятные условия для
сохранения физического и психического здоровья каждого ребенка.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 6-7лет.
Ограничения по уровню подготовки детей, их физическим способностям,
половой принадлежности отсутствуют.
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    Возрастные особенности детей 6-7 лет: Подготовительная к школе
группа (6-7 лет) Обладает устойчивыми социально-обладает устойчивыми
социально нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и
осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная
сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие
делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться
также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение,
неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка
детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного
возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь,
их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они
более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения. Ребѐнок может не только отказаться от нежелательных
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу,
радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере
поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей. Сложнее и
богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у
них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет
приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у
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них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи
годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
Краткая характеристика дошкольников с речевыми нарушениями.

Самой многочисленной категорией среди всех дошкольников являются
дети с речевыми дефектами (от 45 до 60%). Речь – это не врождённая
способность, она формируется постепенно.

К пяти годам ребёнок должен овладеть чётким произношением всех
звуков. У многих детей этот процесс задерживается в силу ряда причин:
нарушения в анатомическом строении речевого аппарата, функциональной
незрелости речевых зон головного мозга, несформированности произвольных
движений и т.д. Сами собой дефекты звукопроизношения не исправляются.
Но целенаправленная работа по коррекции и развитию речи даёт
значительную динамику в их формировании у детей, посещающих кружок.

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием.

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем.

В речи ребёнка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования
звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к
анализу и синтезу.

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является
несформированность процессов восприятия звуков речи. Незавершенность
формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень
дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем
того, что процесс фонемообразования у детей не завершен.

Коррекционно-воспитательная работа с ФФН строится с учетом
особенностей психической деятельности детей.

Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с
развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и
другими психическими процессами. Исходя из неоднородности состава детей
в кружке (с НЗП и ФФН), обусловленной различной миологией нарушения,
важно в результате обследования дифференцированно оценить степень
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отставания в усвоении учебного материала, также следует учитывать
программные требования данного возраста.

Социально-педагогической спецификой программы является
вовлечение в коррекционный процесс родителей (законных представителей)
детей, имеющих различные нарушения речи.

 После проведения логопедического обследования родителям
(законным представителям) предоставляется полная информация о речевых и
неречевых нарушениях ребенка.

Цель: Оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи
детям дошкольного возраста с фонетическим, фонетико-фонематическим
недоразвитием речи (в первую очередь, детям старшего дошкольного
возраста, будущим школьникам).

Задачи:
- Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой в условиях

логопедического пункта в детском саду;
 - Создание условий для обеспечения и овладения фонетической

системы языка, подготовка к овладению грамотой общепринятым
аналитикосинтетическим методом и усвоение некоторых элементов грамоты.

Решение этих задач сводится к следующему: специальными
логопедическими приемами исправляется произношение звуков.

 Выработка правильных артикуляционных навыков является одним из
условий, обеспечивающих успешное решение поставленных задач.

Постановка звуков или уточнение произношение звуков необходима,
однако этим коррекционное обучение не ограничивается.

 На каждом занятии по коррекции звукопроизношения отводится время
на развитие фонематического восприятия, т.е. на игры и упражнения для
различения поставленных или уточненных в произношении звуков на слух.

Также, решаются и другие задачи:
 - развивать слуховое внимание, память, мышление;
- работать над дикцией, совершенствовать отчетливое произношение

слов и словосочетаний;
 - развивать речевое дыхание, голосовой аппарат;
 - совершенствовать интонационную выразительность речи;
- развивать общую и мелкую моторику;
 - формировать коммуникативную функцию;
- продолжать воспитывать интерес к занятиям, желание правильно

говорить.
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В процессе организации корригирующего обучения большое значение
придается общедидактическим принципам: воспитывающего характера
обучения, научности, систематичности и последовательности, доступности,
наглядности, сознательности и активности, прочности, индивидуального
характера.

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами и
приемами: практическими, наглядными и словесными.

Система набора в группу: Набор в группу для обучения по
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
происходит по запросу родителей (законных представителей).

 Срок реализации программы: Продолжительность образовательного
процесса составляет 2 (два) года для детей старшего дошкольного возраста.

1.2Формы	и	режим	занятий.	
При реализации программы последовательность устранения выявленных
дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с
речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным
перспективным планом.
 Индивидуальные занятия учителя-логопеда проводятся еженедельно: два
дня в неделю, во вторую половину дня, согласно установленной сетке на
неделю с детьми с 5-6 лет.
Продолжительность занятия с детьми старшего возраста 20 минут.
На занятиях для предупреждения переутомляемости детей проводятся игры и
упражнения для развития общей и мелкой моторики.
Подведение итогов реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы:
 Планируемые результаты
- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических
позициях и формах речи;
 - дифференцировать все изученные звуки;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука
в слове;
- различать понятия «звук», «твѐрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук»,
«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
 - овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе,
чтении стихов;
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 - понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
группы;
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;
 - пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными
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.
Способы проверки ожидаемых результатов:
 Дважды в год (в сентябре и в мае) проводится углубленное логопедическое
обследование воспитанников, занимающихся по дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе.
 Рекомендуется использовать методику логопедического обследования детей
с нарушениями речи О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда – 2-е издание,
испр. и доп. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011 – 279с.: ил. –
(Коррекционная педагогика), а также, можно использовать методику
логопедического обследования детей с нарушениями речи Смирновой И.А.

1.3	Критерии	оценок	коррекционно-	логопедической	работы	 	

№ Параметры Уровни развития
функций

Характеристика

1 Звукопроизношение Низкий
Ниже среднего

Средний

Достаточный

Нарушено несколько групп звуков
Недостаточность произношения
одной группы звуков.
Изолированное произношение всех
групп, но при речевой нагрузке
общая смазанность речи. Звуки в
речи присутствуют, но
наблюдаются нарушения
дифференциации звуков.
Звукопроизношение в норме.

2 Фонематическое
восприятие

Низкий

Ниже среднего

Фонематические процессы не
сформированы.
Не дифференцирует оппозиционные
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Средний

Достаточный

звуки какой-либо восприятие
группы
С заданием справляется, но
допускает несколько ошибок
Фонематические процессы в норме

3 Слоговая структура слов Низкий
Ниже среднего

Средний

Достаточный

Не воспроизводит
Искажает звукослоговую
структуру слова (пропуски
слов и перестановки звуков).
Замедленное послоговое
воспроизведение
Правильно и точно воспроизводит
в предъявленном темпе

4 Словарный запас Низкий

Ниже
среднего

Средний

Достаточный

Активный словарь ограничен
бытовым уровнем
Владеет простыми обобщающими
понятиями, в речи в основном
использует существительные и
глаголы.
Использует все части речи;
используем простые предлоги, в
употреблении сложных допускает
ошибки; пользуется антонимами;
при подборе синонимов
испытывает затруднения
Активный словарь близок к
возрастной норме

5 Фразовая речь Низкий
Ниже среднего
Средний

Достаточный

Пользуется отдельными словами.
Фраза аграмматична.
Допускает незначительные
ошибки
Правильно строит фразу.

6 Грамматический строй
речи

Низкий
Ниже среднего

Средний

Достаточный

Речь резко аграмматична
Допускает большое количество
ошибок при речи словоизменении
и словообразовании
Допускает незначительное
количество
ошибок при словообразовании
и словоизменении
Грамматический строй близок к
возрастной норме

7 Связная речь Низкий
Ниже среднего

Средний

Связная речь не сформирована
Испытывает значительные
затруднения при составлении
рассказа-описания, пользуется
вопросно - ответной формой
При составлении рассказа
использует
не более 2-3 предложений; не
пользуется планом при составлении
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Достаточный

рассказа; при описании
использует не более 2 признаков
Умеет построить рассказ, пользуясь
простыми распространенными
предложениями

1.4. Цель и задачи программы:
Цель работы кружка: создание благоприятных условий для
совершенствования звукопроизношения у детей 6-7 лет в условиях
дошкольного учреждения.
Основными задачами логопедической работы являются:
Обучающие:
- формирование умения регулировать силу голоса;
- формирование правильного звукопроизношения;
- формирование связной речи;
- расширение словарного запаса.
Коррекционно-развивающие:
- развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического
слуха;
- развитие моторики артикуляционного аппарата;
- развитие дыхания;
- развитие мелкой моторики.
Воспитательные:
- воспитание интереса к родному языку;
- воспитание коммуникативности, успешности в общении;
- воспитание гармоничной личности, обеспечение эмоционального
благополучия ребёнка.
2.Комплекс   содержание программы

2.1Этапы коррекции нарушений звукопроизношения
I этап – Диагностика речевых и неречевых функций ребенка(практический
вид занятия)
Цель: подготовка слухового и рече-двигательного анализаторов к
постановкезвуков.
Развитие ручной моторики.
Цель: развитие ловкости, точности, координации, синхронности
движенийпальцев рук.
1. конструирование из кубиков различных построек по образцу, по
памяти,произвольно;
2. раскладывание и складывание разборных игрушек;
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3. составление предметных разрезных картинок (по образцу, по памяти);
4. складывание из палочек, спичек геометрических фигур, изображений,букв;
 5. обведение контуров предметных изображений;
6.раскрашивание контурных изображений предметов цветнымикарандашами;
7. вырезывание цветных фигурок, полосок по контурам;
8. наматывание ниток на катушку, клубок;
9. работа с пластилином;
10. работа с мозаикой;
11. игры с природным материалом (горохом, крупами,
камешками,ракушками и т.д.)
12 Пальчиковая гимнастика (комплексы).
13. Пальчиковые игры без речевого сопровождения.
14. Пальчиковые игры с речевым сопровождением.
Развитие неречевого дыхания. (практический вид занятия)
Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; формирование
нижнеереберного, диафрагмального дыхания.
Игровые упражнения: «Пилка дров», ―Погреться на морозеǁ, ―Надуй
игрушкуǁ, ―Листья шелестятǁ, ―Бабочкиǁ, ―Задуть свечуǁ, ―Покатай
карандашǁ, ―Костерǁ, ―Чайник закипелǁ, ―Снежинки летятǁ,
―Вертушкаǁ,―Лыжникиǁ и др.
Развитие речевого дыхания и голоса (практический вид занятия)
Цель: развитие речевого дыхания на длительном плавном выдохе,
различиевысоты, силы, тембра голоса.
1. Игровые голосовые упражнения ―Эхоǁ, ―Вьюгаǁ, ―Дует ветерǁ, ―В
лесуǁ,
―Лесенкаǁ.
2. Работа со стихотворными текстами.
3. Работа с диалогами.
Развитие артикуляторной моторики (практический вид занятия)
Цель: выработка правильных, полноценных движений
артикуляторныхорганов для правильного произношения звуков.
1. Упражнения на развитие мышц лица:
а). по подражанию и словесной инструкции (закрывание глаз;
зажмуриваниеправого, левого глаза; поднимание бровей; надувание и
втягивание щек ит.д.);
б). имитация мимических движений с использованием картинок (упражнения
―Дети загораютǁ, ―Подарокǁ, ―Кислый лимонǁ, ―В зоопаркеǁ).
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2. Гимнастика для челюстей, щек, губ, языка (комплексы упражнений по
М.Е.Хватцеву). * Артикуляционная гимнастика включает :
а). статические упражнения (―Лопаточкаǁ, ―Чашечкаǁ, ―Горкаǁ и др.);
б). динамические упражнения (―Улыбкаǁ- ―Трубочкаǁ,
попеременноедвижение нижней челюсти, ―Малярǁ и др.).
* Развитие артикуляторных движений проводится в 2-х направлениях:
а). развитие кинетической основы движений;
б). развитие кинестетических ощущений.
Развитие слухового восприятия и внимания (практический вид
занятия)
Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц: слов, слогов,звуков;
формирование установки на точное восприятие речи окружающих
1. Упражнения на узнавание неречевых звуков (―Кто
хлопал?ǁ,―Чтозвучит?ǁ, ―Тихо-громкоǁ и др.).
2. Упражнения на развитие слухового внимания и восприятия на
речевомматериале (―Найди картинкуǁ, ―Близко-далекоǁ, ―Хлопкиǁ, ―Кто
летит?ǁ идр.)

Развитие слухо-моторных координаций (развитие восприятия и
воспроизведения ритмических структур). (практический вид занятия)

Цель: подготовка к работе над звуко-слоговой структурой слова,
надударением (логическим, фразовым), интонационной выразительностью.
1. Упражнения на оценку ритмов.
2. Упражнения на воспроизведение ритмов:
· по слуховому образцу;
· по инструкции.
Материалом для упражнений служат различные ритмические структуры:
· одиночные ―пачкиǁ;
· серии ―пачекǁ;
· простые ритмы;
· акцентированные ритмы.

Развитие фонематического восприятия и элементарных форм
фонематического анализа (практический вид занятия)

Цель: формирование умения различать слова близкие по звуковому
составу,развивать умение выделять звук на фоне слова, первый и последний
звук вслове.
1. Упражнения на различение слов, близких по звуковому составу (―Найди
ошибкуǁ, ―Подбери картинкиǁ, ―Найди паруǁ, ―Поездǁ и др.).
2. Упражнения на развитие фонематического анализа (―Подними картинкуǁ,
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―Красный-зеленый-синийǁ, ―Угадай, где спрятался звук?ǁ).
Работа проводится на материале звуков, правильно произносимых
детьмипосле уточнения артикуляции и слухового образа звуков.
II этап – формирования артикуляторной базы (практический вид\
занятия)
Цель: формирование правильного артикуляционного уклада
изолированногонарушенного звука.
Направления работы:
1. Развитие слухового восприятия.
Цель: уточнение слухового образа отрабатываемого звука.
1. Игры и упражнения на уточнение слухового образа
отрабатываемогозвука:
· введение картинки-символа, соотносящейся со звуком;
· игры на звукоподражания
2. Развитие фонематического анализа.
Цель: выделение отрабатываемого звука на фоне слова, уточнение
егослухопроизносительного образа.
3 Упражнения на выделение звука на фоне слога, слова.
Проводятся аналогично упражнениям на подготовительном этапе, но
речевойматериал подбирается на конкретный звук, над которым ведется
работа.
4. Развитие речевой артикуляторной моторики.
Цель: уточнение артикуляции отрабатываемого звука с опорой назрительное,
тактильное восприятие и кинестетические ощущения; отработкакаждого
элемента необходимого артикуляторного уклада.
5. Упражнения на развитие артикуляторной моторики
(определенныйкомплекс упражнений для губ, щек, челюстей, языка для
подготовкиправильного произнесения нарушенного звука)
6. Работа по непосредственной постановке звука.
Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый
артикуляционный уклад.
Непосредственная постановка звука.
Способы:
а). по подражанию (с опорой на слуховой образ, на зрительное, тактильное
восприятие и кинестетические ощущения);
б). механический (с использованием вспомогательных средств: шпателя,
зонда и т.д.);
в). от других правильно произносимых звуков;
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г). от артикуляторного уклада;
д).смешанный способ постановки (используются различные способы).
Автоматизация звука. (практический вид занятия)
Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей
наразличном речевом материале; введение звука в слоги, слова,
предложения,связную речь.
Направления работы:
Введение звука в слоги, слова, словосочетания, связную речь
(основноенаправление работы).
1. Упражнения на имитацию слогов с отрабатываемым звуком:
а). прямых открытых слогов – обратных слогов (при автоматизации
щелевыхзвуков);
б). обратных слогов – прямых открытых слогов (при автоматизации
смычныхи аффрикат).
Развитие фонематических процессов (фонематического
восприятия,фонематического анализа и синтеза).
1 Упражнения на автоматизацию звука в словах: имитация, игры
сназыванием картинок и натуральных предметов:
а). звук в начале слова;
б). звук в конце слова;
в). звук в середине слова (а, б, в – в простых односложных словах);
г). звук в односложных словах со стечением согласных;
д). звук в начале слова;
е). звук в середине, конце слова (д, е – в простых двусложных словах);
ж). звук в двусложных словах со стечением согласных;
з). автоматизация звука в трѐхсложных словах без стечения согласных;
и). автоматизация звука в трехсложных словах со стечением согласных
Работа над просодической стороной речи: над ударением в
процессеавтоматизации звука в словах и слогах (используются серии
слоговыхцепочек с перемещающимся ударным слогом); над темпом,
ритмом,логическим ударением и интонацией в словосочетании, предложении
исвязной речи).
Словарная работа (обогащение, уточнение, активизация и
систематизация словаря)
Автоматизация в чистоговорках.
Совершенствование грамматического строя речи. (практический видзанятия)
1 Автоматизация звука в предложениях (с постепенным
усложнениемструктуры предложения и речевого материала).
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2 Автоматизация в связной речи. Приемы работы при автоматизации звука
всловосочетаниях, предложениях, связной речи: имитация
речевыхвысказываний; заучивание чистоговорок, поговорок, пословиц и
стихотворений; пересказ рассказов, составление предложений и рассказов
посерии сюжетных картинок, по сюжетной картинке; дидактические игры.
Дифференциация звуков речи.(Проводится, если ребенок заменяет или
смешивает звуки в речи).
Цель: развитие слуховой дифференциации, закреплениепроизносительного
образа каждого из смешиваемых звуков.
Подэтапы:
Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков.
Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого изсмешиваемых
звуков.
Упражнения первого подэтапа.
а). Уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное,
слуховое,тактильное восприятие, кинестетические ощущения (упражнения
припостановке звука).
б). Игры и упражнения на уточнение слухового образа звука
(картинкасимвол,игры на звукоподражание).
в). Выделение звука на фоне слога (―Красный – зелѐный‖).
г). Выделение звука на фоне слова (исключаются слова со звуками,
сходными акустически и смешиваемые в произношении). ―Подними
цветнойкружок на заданный звук‖, ―Назови картинки (придумай слова),
где естьзаданный звук‖.
д). Определение места звука в слове: в начале, в середине, в конце слова.
е). Выделение слова с данным звуком из предложения.
Слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков.
Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном
ислуховом плане.
Упражнения второго подэтапа (речевой материал включает слова
сосмешиваемыми звуками).
а). Дифференциация звуков в слогах (повторение слогов со звуками,
выделение звуков из слогов с поднятием кружка-символа,
придумываниеслогов со звуками, преобразование слогов).
б). Дифференциация звуков в словах (определение звука в словах,
местазвука, работа с картинками и др. упр.).
в). Дифференциация звуков в предложениях (аналогично упражнениям
первого подэтапа, но включаются оба смешиваемых звука).



16

г). Дифференциация звуков в связной речи (работа с картинками,
стихами,короткими текстами).
III этап – постановка звуков (практический вид занятия).
Цель: закрепление имеющегося уровня звукового анализа и синтеза.
1. Развитие умения использовать автоматизированные
иотдиференцированные на специально подобранном материале звуки
вестественных речевых условиях.
2. Формирование способности контролировать своѐ умение правильного
произнесения звуков в спонтанной речи.
Заучивание стихов, диалогов, составление предложений, рассказов
покартинкам, пересказы коротких текстов, где частотность данного звука
непревышает нормального его распределения в естественной речевой
дифференциации, формирование фонематического анализа и синтеза.
IV этап – продолжение постановки звука (практический вид занятия)
Цель: введение в речь первого поставленного звука
1. закрепление звука в устной речи, в слогах, в словах, в тексте, фразах;
2. устный и письменный анализ и синтез слов
V этап – дифференциация (практический вид занятия)
Цель: дифференциация сходных по звучанию звуков

• дифференциация изученного и поставленных ранее звуков.

Тема
программы

Формы
занятий

Приёмы и
методы
организации
образователь
ной
деятельности

Дидактически
й материал

Техническ
ое
оснащени
е занятий

Формы
подведен
ия иогов

Диагностика
речевых и
неречевых
функций
ребёнка

Индивидуаль
ная форма
занятий

Подражание,
словесная
инструкция

«Найди
картинку»,
Близко-
далеко»,
«Хлопки»,
«Кто летит?»

Зеркало,
лампа
дневного
света

Заполнен
ие
речевых
карт

Формирова-
ние
артикулятор-
ной базы

Индивидуаль
ная форма
занятий

Подражание,
словесная
инструкция,
заучивание
чистоговорок,
поговорок,
пословиц и
стихотворени
й; пересказ
рассказов

Дидактические
картинки
натуральных
предметов:
 а)  звук в
начале слова;
б)звук в конце
слова;
 в) звук в
середине слова
(а,  б,  в в

Зеркало,
лампа
дневного
света

Заполнен
ие
речевых
карт
ребёнка
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простых
односложных
словах);
 г)звук в
односложных
словах со
стечением
согласных;
д)  звук в
начале слова

Постановка
звука

Индивидуаль
ная форма
занятий

Подражание,
словесная
инструкция

дидактические
игры:
"Аскорбинка и
её друзья",
Времена года",
"Часть и
целое",
"Наведи
порядок"

Зеркало,
лампа
дневного
света

Заполнен
ие
речевых
карт
ребёнка

Продолжение
постановки
звука,
отработка
звука

Индивидуаль
ная форма
занятий

Подражание,
словесная
инструкция

Дидактические
игры Что к
чему", лото
"Сто игр в
одной
коробке", лото
"Мои
игрушки",
лото "Ягоды",
"Логопедическ
ое домино",  "
Ну погоди",
"Весёлая
азбука",
сюжетные

Зеркало,
лампа
дневного
света

Заполнен
ие
речевых
карт
ребёнка

Дифференциа
ция звуков,
сходных по
звучанию

Индивидуаль
ная форма
работы

Подражание,
словесная
инструкция

Картинки по
запланированн
ым темам

Зеркало,
лампа
дневного
света

Заполнен
ие
речевых
карт
ребёнка

В результате реализации данной программы у дошкольников
сформируется: полноценная фонетическая система языка, разовьётся
фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза,
автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки,
сформируетсясвязная монологическая речь на базе правильно произносимых
звуков.
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2.2.  Учебно-тематический план
   Учебно-тематический план для детей первого года обучения
№ Название тем                                  Количество часов

Всего Теория Практика
1 Вводное занятие

(теоретическое
занятие)

0 0 0

2 Диагностика речевых и
неречевых функций
ребёнка (практическое
занятие)

4 0 4

3 Постановка
произношения звуков
(практическое занятие)

8 0 8

4 Формирование
артикуляторной базы
(практическое занятие)

6 0 6

5 Постановка звуков
(практическое занятие)

8 0 8

6 Продолжение
постановки

8 0 8

7 Дифференциация
звуков сходных по
звучанию
(практическое занятие)

4 0 4

Итог: 38 0 38

Учебно-тематический план для детей второго года обучения
№ Название тем Количество часов

Всего Теория Практика
1 Диагностика речевых и

неречевых функций
ребёнка (практическое
занятие)

4 0 4

2 Формирование
артикуляторной базы
(практическое занятие)

8 0 8

3 Постановка произношения
звуков (практическое
занятие)

6 0 6

4 Постановка звуков
(практическое занятие)

8 0 8

5 Продолжение постановки
звука, отработка звука
(практическое занятие)

8 0 8

6 Дифференциация звуков,
сходных по звучанию
(практическое занятие)

4 0 4

Итог: 38 0 38
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Все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для
закрепления в зависимости от быстроты их постановки. При этом
предусматривается постепенное усложнение форм звукового анализа.
Речевой материал, на котором проводится закрепление поставленного звука
и развитие звукового анализа, с введением новых звуков будет все больше и
больше расширяться. В таком распределении учебного материала
осуществляется, прежде всего, единство развития произношения и звукового
анализа на основе чего преодолеваются и специфические отклонения в
письме, связанные с недостатками фонетической стороны речи. В системе
выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение
в работу звуков одной фонетической группы; одновременность в работе над
звуками разных фонетических групп.

2.3.	Обеспеченность	методическими	материалами	и	средствами	
обучения	коррекционного	логопедического	процесса	

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. 3-4 стульчика для занятий у зеркала.
3. Дыхательные тренажеры (вертушки, шарики, мыльные пузыри, игра
подуй на бабочку, листик, снежинку, сдуй снежинку с варежки).
4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциациисвистящих,
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков(слоги, слова,
словосочетания, предложения, чистоговорки, скороговорки).
5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.«Дикие животные»,
«Деревья» «Домашние животные».
6. Алгоритмы описания игрушки, фрукта, овоща, животного
7. Настольно - печатные игры по изучаемым темам.«Знаю все профессии»,
«Четвертый лишний».
8. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации идифференциации,
свистящих и шипящих звуков, аффрикат сонорных ийотированных звуков в
словах, предложениях, текстах.
В.В. Конаваленко, С.В.Конаваленко, Дидактический материал длялогопедов:
«Автоматизация шипящих звуков ш, ж, ч, щ у детей.
В.В. Конаваленко, С.В.Конаваленко, Дидактический материал длялогопедов:
«Автоматизация сонорных звуков л, ль, у детей.
В.В. Конаваленко, С.В.Конаваленко, Дидактический материал длялогопедов:
«Автоматизация свистящих звуков с сь, з, зь, ц у детей.
И.Л. Лебедева Практическое пособие для логопедов, воспитателей
иродителей. «Трудный звук ты наш друг». Звуки л, ль
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О.И. Лазаренко «Логопедический альбом для автоматизации ипроизношения
звука л.
Н. В. Новоторцева Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки р, рь.
Н. В. Новоторцева Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки ш- ж
Н. В. Новоторцева Рабочая тетрадь для закрепления звуков к, г, х, й.
Н. В. Новоторцева Рабочая тетрадь для закрепления звуков с, з, ц
Н. В. Новоторцева Рабочая тетрадь для закрепления звуков ш, ж.
9. Картотека речевых игр
10.Разрезной алфавит.
11.Учебно - игровой комплект «Самые нужные игры». Предлоги: с, из, у,
за,над. 13. Дидактические игры: «Играем со звуками с, з, ц», тренажѐр
«Логопед и я» и другие
Игры и пособия для развития мелкой моторики
1. Шнуровки. 3
2. Игры с прищепками 1 набор
3. Трафареты для обводки и штриховки 10
4. Мячик с шипами (маленький) 6
5. Бусы деревянные «Фигуры»
6. Мозаика деревянная 1
12.А.С. Галанов 10 игр для развития речи, мышления, и фантазии детей.



21

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕЧЕВАЯ  КАРТА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  6 лет
• МБДОУ « Детский сад №180»
• Ф.И.О. ___________________________________________
• Дата рождения
• Домашний адрес
• Беседа
Как тебя зовут? __
Сколько тебе лет?
С кем ты пришёл в детский сад?
Как зовут твою маму, твоего папу?_
• Ведущая рука ____________
• Ориентировка во времени
Какое сейчас время года? ____
Какое время года наступит после
осени?_ Когда ты приходишь в
детский сад? _____________________

С
С
Ь З

З
Ь Ц Ш Ж Ч Щ Р

Р
Ь Л

Л
ь и Б Д В К Г Х

• Ориентировка в пространстве
верх - низ ____________ впереди -
сзади_
• Звукопроизношение: (изолированно,
в словах, в речи)
Когда тебя забирают из детского сада?
Когда ты спишь? __________________
• Состояние артикуляционного аппарата:
губы ________ зубы ______________прикус __________ язык ___
уздечка _____________  твёрдое и мягкое небо  _____________
• Фонематическое восприятие:
а) повторение звукокомплексов
АУИ ___________ АУИО __________
б) повторение оппозиционных слогов
да - та - да _______ га - ка - га ______ ба - па - ба _______ ка - ха - ка
в) повторение слов близких по звучанию
кот - год - кот _______ том - дом - том___________
г) выделение начального ударного гласного из слов
облако ______ иглы ______________аист __________ удочка ____
• Слоговая структура слова: (повтори)
утка _________ компот ____ котёнок ___________ конфета ______
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винтовка  ________  кнут ____  кнопка _________  паутина ______
Дети слепили снеговика ____________________________________
Мама печёт блины на сковороде.__________________________
Словарь

Фиксация называния предметов или объектов Обобщение
овощи
фрукты
мебель
птицы

Назвать части тела и части предметов (по картинкам).
нос ____ рот _____ шея ______ живот ________колено ___________ локоть
птица: крыло _____________ клюв __________ перья __________ хвост ____

в) образование уменьшительно - ласкательных форм существительных
цветок________ яблоко _________ стул __________ кукла _________ ведро
г) согласование сущ. с числительными _______________________________

один два пять
дом
машина
окно

Назвать действия.
Скажи, что делает...? врач продавец повар учитель

водитель художник певец
Назвать предъявленные цвета
(красный, оранжевый, зелёный, жёлтый, синий, голубой, белый, чёрный)

14. Назвать геометрические формы:
Грамматический строй речи
а) предложно-падежные конструкции (с реальными предметами)
Куда я положила? в ____ на ____ за ______  под _____
Откуда я взяла? из _____ с (со) ________ из - под ______
б) а) мн. число существительных в именительном падеже
стол______ дом __________ окно ________ чашка _______ стул
пчела __________ утёнок _______
д) согласование существительного с прилагательным
Конфета, какая? ____________________
д) образование детёнышей животных
у лисы ____________ у зайчихи ____________ у белки __________
15. Связная речь:
а) пересказ Мишка
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Паша маленький. Бабушка и дедушка купили Паше мишку. Мишка был
большой плюшевый, мягкий. У Паши машина. Он катает мишку на машине.

Заключение логопеда

Дата: ______________ учитель - логопед _____
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