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Пояснительная записка 

Актуальность  

Данная программа разработана в целях оказания логопедической 

помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из 

очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс 

становления звукопроизношения к 5-6- летнему возрасту, когда ребенок 

правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако 

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. Недостатки устной 

речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

оказании помощи детям, нуждающимся в коррекции речевого развития.  

Дети с речевыми нарушениями, не имеющие возможности посещать группы 

компенсирующей направленности, получают квалифицированную помощь 

учителя-логопеда. 

Новизна программы заключается в том, что для коррекции 

звукопроизношения используются современные логопедические технологии 

и методики: артикуляционная гимнастика с функциональной нагрузкой, 

биоэнергопластика, нейростимуляция, межполушарное взаимодействие, 

автоматизация звуков по модулям, эффективность которых доказана 

современными авторами (Архипова Е.Ф., Белик А.Э., Жукова О.С.). 

Сочетание данных технологий с традиционными логопедическими приемами 

позволяет добиваться целостности коррекционного процесса. 

Категория учащихся 
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Программа разработана для детей 4-7 лет, имеющих нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и 

недостатков формирования фонематической стороны речи. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

• формировать произносительные навыки (в зависимости от этапа 

работы над звуком); 

• формировать лексико-грамматические категории и связную речь на 

базе правильно произносимых звуков;  

Развивающие задачи: 

• развивать артикуляционную моторику, формировать правильные 

артикуляционные уклады; 

• развивать фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза; 

• развивать просодическую сторону речи; 

• развивать навык форсированного, фиксированного и речевого выдоха; 

• развивать звуко-слоговую структуру речи; 

• развивать самоконтроль за речью 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать культуру речи детей 

Ожидаемые результаты: 

• У детей достаточно хорошо развит навык форсированного, 

фиксированного и речевого выдоха; 

• У детей сформированы произносительные навыки; 

• У детей сформированы лексико-грамматические категории и связная 

речь на базе правильно произносимых звуков; 

• Дети обладают развитым в моторном плане артикуляционным 

аппаратом; 
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• У детей развито фонематическое восприятие и навыки первоначального 

анализа и синтеза; 

• У детей нет нарушений звуко-слоговой структуры речи; 

• Дети обладают развитой просодической стороной речи;  

• У детей развит самоконтроль за собственной речью 

Условия реализации программы 

Форма обучения – очная, индивидуальная, количество занятий в неделю 

– 1 занятие, 36 учебных часов в год. Длительность занятий в соответствии с 

санитарными нормами. 1 учебный час составляет 20-30 минут. В реализации 

данной дополнительной образовательной программы участвуют дети от 4 до 7 

лет. Временные границы реализации программы могут варьироваться от 2 

месяцев до 1 учебного года.  

Сроки преодоления недостатков произношения зависят от следующих 

факторов: 

• степени сложности дефекта, индивидуальных и возрастных 

особенностей ребенка; 

• регулярности занятий; 

• помощи со стороны родителей. 

Выпуск дошкольников проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения дефектов. 

Зачисление ребенка на занятия по дополнительной программе осуществляется 

с письменного заявления родителей. Условия оказания коррекционной 

помощи ребёнку закрепляются соответствующим договором. 

Формы оценки результатов:  

Успешность овладения содержания Программы ребёнком отслеживается 

методами логопедической диагностики. Обследование состояния 

звукопроизношения включает: 

1) обследование строения и подвижности артикуляционного аппарата; 
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2) обследование звукопроизношения; 

3) обследование фонематических процессов. 

В основе логопедической диагностики речевая карта для обследования 

ребенка дошкольного возраста О.И. Крупенчук. На основе анализа 

результатов обследования осуществляется планирование индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками. 

Логопедическая работа по преодолению нарушений 

звукопроизношения проводится в определенной последовательности, 

поэтапно.  

Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Диагностика  0 2 2 

2 Подготовительный 

этап 

0,2 4.8 5 

3 Выработка новых 

произносительных 

умений и навыков 

0,2 21,8 22 

4 Выработка 

коммуникативных 

умений и навыков 

0 5 5 

36 Диагностика 0 2 2 

 Итого 0,4 35,6 36 

 

Описание форм, методов реализации программы 

Форма организации деятельности – индивидуальная. 

Методы и приемы, используемые на занятиях: 

-организационный момент 

-артикуляционная гимнастика с функциональной нагрузкой и 

биоэнергопластикой 

-дыхательные упражнения 

-упражнения на изменение модуляций голоса, развитие темпо-ритмической 

стороны речи  
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-пальчиковая гимнастика 

-упражнения на развитие фонетического слуха 

-постановка звуков 

-автоматизация звуков по модулям 

-дифференциация звуков по модулям (в случае необходимости) 

- тренинг на закрепление навыков правильного звукопроизношения и 

просодики в разных речевых условиях  

Содержание программы 

 Этап работы Теория Практика 

1 Диагностика   - обследование строения и подвижности 

артикуляционного аппарата; 

- обследование звукопроизношения; 

-обследование фонематических процессов. 

2 Подготовитель

ный этап 

Знакомство с 

артикуляционным 

аппаратом 

-Нормализация моторики органов артикуляции 

(20 упражнений с функциональной нагрузкой 

по Архиповой Е.Ф.)  

-Нормализация голоса (карточки голосовых 

упражнений)  

-Нормализация дыхания (карточки 

дыхательных упражнений)  

-Нормализация мелкой моторики (упражнения 

из пособия Т.А. Ткаченко «Развиваем мелкую 

моторику» 

3 Выработка 

новых 

произносительн

ых умений и 

навыков 

Знакомство с 

артикуляционным

и профилями 

звуков 

 

-Определение последовательности работы над 

звуками; 

-Выработка артикуляционных укладов 

(артикуляционная гимнастика по системе 

«Дерево» Е.Ф. Архиповой); 

-Развитие фонематического слуха (игры и 

упражнения из пособия Т.А. Ткаченко 

«Развитие фонематического восприятия»; 

-Работа по постановке звуков (традиционными 

в логопедии способами: по подражанию, с 

механической помощью, смешанным 

способом, от опорных звуков) 

-автоматизация звуков по 11 модулям (система 

работы Е.Ф. Архиповой) с использованием 

биоэнергопластики и тактильно-

кинестетической стимуляции; 

-дифференциация звуков по 11 модулям (в 

случае необходимости); 

-отработка слов сложной слоговой структуры. 

4 Выработка 

коммуникативн

 - развитие самоконтроля 

- формирование мотивации за контролем над 

речью, на использование полученных навыков 

во всех речевых ситуациях 
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ых умений и 

навыков 

- закрепление навыков правильного 

звукопроизношения и просодики в разных 

речевых условиях (тренинг) 

 

5 Диагностика  - обследование строения и подвижности 

артикуляционного аппарата; 

- обследование звукопроизношения; 

-обследование фонематических процессов. 

 

Критерии и формы оценки качества знаний 

Диагностика результативности работы по дополнительной 

образовательной программе проводится два раза в год: в начале работы по 

программе для оценки нарушений звукопроизносительной стороны речи и в 

конце года для оценки результативности работы по программе. По 

результатам диагностики на каждого ребенка заполняется речевая карта. 

Приложение 1. 

Заполнение речевой карты проводится учителем-логопедом по результатам 

педагогического наблюдения за выполнением ребенком предложенных ему 

проб. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации дополнительной программы необходимо следующее 

оборудование: 

- Кабинет логопеда;  

- Мебель (стол, стул); настенное зеркало с лампой дополнительного 

освещения; 

- Ватные палочки, ватные диски, одноразовые шпатели, индивидуальные 

зондозаменители;  

- Дыхательные тренажеры, пособия на развитие дыхания 

- Шумовые пособия, музыкальные инструменты; 

-Материал для обследования речи (речевые карты логопедического 

обследования, альбомы с наглядным материалом для логопедического 

обследования) 

-Муляж ротовой полости, артикуляционные профили звуков; 

ДЕТСКИЙ САД № 89 ОАО "РЖД", СВИТКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
05.12.2022 12:58 (MSK), Сертификат 010B6E840039AF01A549224F7D6D78080B



- Колючие массажные коврики, су-джок шарики; 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков. 

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

_________________________________________________________ 

Дата рождения 

____________________________________Адрес______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

Домашний телефон 

___________________________________________________________________ 

Мобильный телефон 

__________________________________________________________________ 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

СОСТОЯНИЕ РЕЧЕВОГО АППАРАТА, ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ И ПРОСОДИКИ 

Губы (толстые, тонкие) 

_________________________________________________________________ 

Зубы (мелкие, крупные, вне дуги, отсутствуют, наклон) 

________________________________________ 

Прикус (открытый, боковой, перекрестный, прямой, прогения, прогнатия.)  

________________________ 

Нёбо (уплощенное, готическое, расщелина) 

_________________________________________________ 

Язык (микро-, макроглоссия, состояние подъязычной связки) 

____________________________________  

Голос (тихий, громкий, высокий, низкий, сиплый, назальный) 

__________________________________ 

Просодика: 

Темп 

____________________________________Ритм_____________________________________

__ 

Паузация _____________________________________Интонация 

_____________________________ 

МИМИЧЕСКАЯ И АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МУСКУЛАТУРА 

Движение Есть ли движения: замена, объем, точность, активность 

\заторможенность, мышечный тонус, синкинезии, тремор, девиация, 

саливация, переключаемость, истощаемость, неправильное 

воспроизведение, состояние носогубной складки, гипо-, гиперметрия 

Начало года Конец года 

Поднять брови   
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Нахмуриться  

 

 

Закрыть правый глаз  

 

 

Закрыть левый глаз   

 

 

Толстячки  

 

 

Худышки  

 

 

Улыбка  

 

 

Трубочка  

 

 

Лопаточка  

 

 

Иголочка  

 

 

Чашечка  

 

 

Мостик  

 

 

Улыбочка \ Трубочка  

 

 

Парус \ Мостик  

 

 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

    Н.г. К.г.  

С 

   

  

СЬ 

   

  

З 
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Д 

  

   

Дь 

  

   

ДЕТСКИЙ САД № 89 ОАО "РЖД", СВИТКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
05.12.2022 12:58 (MSK), Сертификат 010B6E840039AF01A549224F7D6D78080B



 

Б 

  

   

Бь 

  

   

В 

  

   

Вь 

  

   

Г 

  

   

Гь 

  

   

К 

   

  

Кь 

  

   

ДЕТСКИЙ САД № 89 ОАО "РЖД", СВИТКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
05.12.2022 12:58 (MSK), Сертификат 010B6E840039AF01A549224F7D6D78080B



Х 

   

  

Хь 

  

   

П 

   

  

Пь 

   

  

М 

   

  

Мь 

   

  

Н 

   

  

Нь 

   

  

ДЕТСКИЙ САД № 89 ОАО "РЖД", СВИТКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
05.12.2022 12:58 (MSK), Сертификат 010B6E840039AF01A549224F7D6D78080B



 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА  

(N- воспроизведение верно, в остальных случаях записывается речь ребенка) 

4 

 года 

пуговица  5 

лет 

лекарство  

мостик  скворечник  

капуста  сковорода  

дружба  велосипед  

свисток  сквозняк  

6 

лет 

сыворотка  6 

лет 

парикмахер  

сухофрукты  комбинезон  

простокваша  инструменты  

 

4 года Ребята слепили снеговика 

_________________________________________________________ 

Мотоциклист ездит на мотоцикле 

_________________________________________________________ 

5 лет Водопроводчик чинит водопровод 

___________________________________________________ 

Волосы подстригают в парикмахерской 

____________________________________________________ 

6 лет Регулировщик стоит на перекрестке 

__________________________________________________ 

Экскурсовод проводит экскурсию 

________________________________________________________ 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

4 года Есть ли звук Р в слове? Бобы, горох, капуста, помидор. 

_______________________________ 

5 лет Назови первый звук в слове Аня, Оля, ухо, Ира. 

______________________________________ 

Ф 

   

  

Фь 
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6лет Назови все звуки в слове МАК. __________ Сколько звуков в слове СУП 

_________________ 

Составь слово из звуков Д, О, М ______________________ 

Покажи на картинках: 

 рак-лак, мишка-миска, Марина- малина, коза-коса, жевать-зевать, телка-челка, вечер-

ветер, мажет-машет 

 

 Повтори: 

4 года: ба-па, па-ба га-ка, ка-га да-та, та-да ,ма-ба ,ба-ма, ва-ка ,ка-ва, ня-на, на-ня.  

5лет: ба-па-ба ,па-ба-па, да-та-да, та-да-та ,га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са ,та-тя-та ,тя-

та-тя.  

6лет: са-ша-са ,ша-са-ша ,жа-ша-жа, ша-са-ша ,жа-ша-жа ,ша-жа-ша ,са-ца-са, ца-са-ца ,ча-

тя-ча, тя-ча-тя ,ла-ля-ла, ля-ла-ля.  

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Звукопроизношение (дефект полиморфный или мономорфный; характер по группам 

звуков: сигматизм свистящих, шипящих,  ламбдацизм, ротоцизм или др. нарушения; 

смешение или замена звуков и др. ) 

Слоговая структура (нарушена в словах, в предложениях, тип нарушений). 

Фонематические представления (сформированы,  не формированы). 

 

___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

ДЕТСКИЙ САД № 89 ОАО "РЖД", СВИТКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
05.12.2022 12:58 (MSK), Сертификат 010B6E840039AF01A549224F7D6D78080B


