
 
  



 

Пояснительная записка 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

детям с нарушением речевого развития необходимо помочь освоить основную 

образовательную программу;  своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь 

в преодолеть все трудности, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в детском саду. Основной задачей дошкольного 

учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной 

речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых 

средств воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению письменной 

формой речи. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

 

Характеристика речи детей с нарушением звукопроизношения 

Определяющим признаком речи детей с нарушенным звукопроизношением является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

•заменой звуков более простыми по артикуляции; 

•трудностями различения звуков; 

•особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом  является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. На недостаточную сформированность фонематического 

восприятия также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т.п. 

Цель коррекционной работы: 

 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

всестороннего гармоничного развития ребенка 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

 

- развитие словаря.  



- формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, 

- коррекция произносительной стороны речи; 

- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

- совершенствование фонематического восприятия,  

- развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

- развитие связной речи, овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения  

- формирование коммуникативных навыков.  

- обучение элементам грамоты, что формирует готовность к обучению в школе  

 

Категория обучающихся: 

Программа рассчитана на детей массовых групп дошкольного учреждения в 

возрасте 4-7 лет.  

Срок реализации 

Программа рассчитана на 72 аудиторных часа. Для детей 4-5-летнего возраста 

длительность занятия 25 минут. Для детей 6-7-летнего возраста длительность занятия 30 

минут (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций") 

 

Формы занятий 

Обучение проходит в форме индивидуальных занятий 

 

Специфика индивидуальных занятий 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой 

патологии— дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. 

На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, 

т.е.изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 



 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

 

 

Планирование занятий с детьми разделено на 3 периода обучения 

I период –сентябрь - ноябрь -12 недель,24 занятия -2 занятия в неделю. 

II период –декабрь -февраль. 12 недель,24 занятия – 2 занятия в неделю, 

III период-март-май 12 недель 24 занятия-2 занятия в неделю. 

Всего 72 занятия в год 

 

Содержание логопедической работы 

 

1 период 

Произношение   

 

Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого дыхания. Уточнение правильного произношения 

сохранных звуков: гласные — [а], [у], [и], [о], [э], [ы], согласные — [м] 

— [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к]-[к’],[ф] — [ф’], [д] — [д’],[в] 

— [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и т. д. 

 Произнесение ряда гласных на твердой и мягкой атаке, с различной 

силой голоса и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение звуко-слоговых рядов с различной 

интонацией, силой голоса, ударением; воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных логопедом; произнесение различных 

сочетаний из прямых, обратных и закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. Развитие навыков употребления в речи 

восклицательной, вопросительной и повествовательной интонации. 

Постановка отсутствующих в речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук находится в безударном слоге. 

 

 

Фонематическое восприятие 

 Развитие способности узнавать и различать неречевые звуки. 



  Развитие способности узнавать и различать звуки речи по высоте и 

силе голоса. Дифференциация речевых и неречевых звуков. Развитие слухового внимания 

к звуковой оболочке слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом и синтезом обратных слогов. Преобразование слогов 

за счет изменения одного звука. 

Различение интонационных средств выразительности в чужой речи. 

Различение односложных и многосложных слов. Выделение звука из ряда других 

звуков. 

Выделение ударного гласного в начале слова, выделение последнего согласного 

звука в слове. Выделение среднего звука в односложном слове. 

Практическое усвоение понятий “гласный — согласный” 

Развитие речи 
  Закрепление навыка употребления категории множественного числа 

существительных. Закрепление навыка употребления формы родительного падежа с 

предлогом у. Согласование притяжательных местоимений мой, моя, мое с 

существительными мужского, женского, среднего рода. 

Закрепление навыка употребления категории числа и лица глаголов настоящего 

времени. Закрепление навыка употребления в самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов множественного числа. 

Составление предложений по демонстрации действий. Объединение этих 

предложений в короткий текст. 

 

2 период 

Произношение   
Продолжение работы над развитием подвижности органов артикуляционного 

аппарата. Постановка отсутствующих звуков: [л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее поставленных звуков в предложениях и коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация произношения вновь поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук находится в безударном слоге. 

Дифференциация на слух сохранных звуков (с проговариванием), различающихся: 

• по твердости — мягкости [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: [п] — [б], [к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух согласных; 

• в словах и фразах. 

Фонематическое восприятие 

    Определение наличия звука в слове. 

 Распределение предметных картинок, названия которых включают: 

•дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в слове; 

• выделение гласных звуков в положении после согласного в слоге; 



• осуществление анализа и синтеза прямого слога; 

• выделение согласного звука в начале слова; 

• выделение гласного звука в конце слова. 

Практическое знакомство с понятиями “твердый — мягкий звук” и “глухой — 

звонкий”. 

Формирование умения различать и оценивать правильные эталоны произношения в 

чужой и собственной речи. 

Различение слов, близких по звуковому составу; определение количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на слух сохранных звуков (без проговаривания): 

• по твердости — мягкости ([м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д]; 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление предложений с определенным словом; 

• анализ двусловного предложения; 

• анализ предложения с постепенным увеличением количества слов. 

Развитие речи    
Закрепление в самостоятельной речи навыка: 

• согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и 

образования относительных прилагательных; 

• согласования порядковых числительных с существительным. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные слова; 

• образовывать сложные слова; 

• составлять предложения по демонстрации действий, картине, вопросам; • 

распространять предложения за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 

• составлять предложения по опорным словам; 

• составлять предложения по картине, серии картин, пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми звуками; 

• заучивать стихотворения, насыщенные изучаемыми звуками. Закрепление знаний 

и умений, полученных ранее, на новом словесном материале. 

 

3 период 

Произношение   
Автоматизация поставленных звуков в собственной речи. 

Дифференциация звуков по месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных слогах; 

• в слогах со стечением трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умений, полученных ранее, на новом речевом материале. 

 

Фонематическое восприятие 
Составление схемы слова с выделением ударного слога. 

   Выбор слова к соответствующей графической схеме. 



Выбор графической схемы к соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет замены одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным количеством звуков. 

Определение последовательности звуков в слове  

Определение порядка следования звуков в слове. Определение количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих перед или после определенного звука. 

Составление слов из заданной последовательности звуков. 

 

Развитие речи   
 Активизация приобретенных навыков в специально организованных речевых 

ситуациях; 

в коллективных формах общения детей между собой. 

 

Развитие детской самостоятельности при оречевлении предметно-практической 

деятельности с соблюдением фонетической правильности речи. 

 

Тематическое планирование 

№ тема Количество 

занятий 

1 Подготовка артикуляционного  аппарата к произнесению 

различных  звуков: Артикуляционные упражнения,  

упражнения на развитие речевого дыхания, силы выдоха, 

8 

2 упражнения для формирования фонематического восприятия 

 

 

8 

3 Постановка звуков 

 

12 

4 автоматизация звуков, введение звука в слоги, слова, 

словосочетания, предложения 

 

 

12 

5 Введение звуков в  связную речь 

 

 

12 

6 Дифференциация звуков в слогах, словах,  в предложениях, 

связной речи,  в произносительном и слуховом плане. 

 

 

8 

7 формирование  анализа и синтеза слогов ,слов 

 

 

6 

8 формирование безошибочного употребления произношения звуков 

речи во всех ситуациях общения,  

развитие контроля своего произношение. Разучивание диалогов, 

стихов, рассказов по картинкам. 

 

 

6 

итого  72 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 



В результате индивидуальной работы по исправлению речевых нарушений ребенок 

научится: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

чётко 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”, “твёрдый 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; 

- владеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по коррекционно-

развивающим занятиям, М., 1994; 

2. Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников – М.: 

«Просвещение» 1971. 

3. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи,- М., 1985. 

4. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей 

с нарушениями речи /Под ред. Ю.Ф.Гаркуши. - М., 1999. 

5. Логопедия : Учеб.пособие /Под ред. Л.С.Волковой.- 3-е изд. - М., 1998. 

6. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. - М., 1998. 

7. Методика обследования нарушений речи у детей: Сборник научных труд 

/АПН СССР; Отв.ред.: T.А.Власова, И.Т.Власенко, Г.В.Чиркина.- М., 1982. 

8. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной к школе группе) /Сост.Г.А.Каше, Т.Б.Филичева.- М., 1978. 

9. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. 

10. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись говорить правильно: Сб.речевого 

материала для логопедических занятий с детьми. - 2-е изд., испр. и доп.- Кызыл, 1993. 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада): Учеб.пособие.- 

М., 1993. 

12. Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

«Просвещение» 1989. 

13. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения." 3-е изд., 

перераб. и доп. - М., 1980. 

Материально техническое обеспечение  

 

 Для работы по постановке звукопроизношения  

- столы, 

 -стулья  

- большое зеркало 

 - зонды; 

 - вата; спирт;  

- комплексы артикуляционной гимнастики:  

-Учебно-демонстрационный материал (артикуляционные профили, фотографии 

артикуляционных упражнений, артикуляционные символы).  

-Коррекционные игры и упражнения и специально подобранные предметы 

 для выработки правильного речевого дыхания.  



Для автоматизации и дифференциации звуков –  

-Лото для автоматизации основных групп звуков.  

- Домино для автоматизации основных групп звуков  

-Игра «Аквариум» - 

 -Предметные картинки на основные группы звуков  

-Игрушки.  

-Настольные игры. 


