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Раздел 1 

«Комплекс основных характеристик образования».  

Пояснительная записка. 

2. Направленность программы 

 Данная образовательная программа "Будем говорить правильно!" 

 носит социально-гуманитарную направленность.  В ходе реализации 

программы происходит своевременное преодоление нарушений речи, 

стимулирование познавательной деятельности обучающихся, развитие 

зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти и мышления.  

3. Актуальность. 

 Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди 

них значительную часть составляют дети младшего и среднего дошкольного 

возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой, лексико-

грамматической стороной родного языка и связной речью. Имея 

полноценный слух и интеллект, они, как правило, не готовы к успешному 

усвоению образовательной программы ДОУ, в том числе, из-за 

недостаточного развития фонематического восприятия. 

  В рамках дополнительной образовательной программы «Будем 

говорить правильно» возможно раннее выявление детей с речевыми 

нарушениями, а также коррекция нарушений речи у дошкольников 4-5лет, 

что в свою очередь, повышает эффективность успешного воспитания, 

развития и обучения детей в ДОУ. 

 Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью и востребованностью данной услуги у родителей. Изучение 

данной программы поможет детям с нарушением речевого развития 

осваивать основную общеобразовательную программу; позволит 

своевременно, то есть еще до поступления в школу помочь детям в 

преодолении всех трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации.  

 

4. Педагогическая целесообразность. 

 Педагогическая целесообразность программы  состоит в создании 

благоприятных условий, обеспечивающих, полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, 

развитие связной речи, формирование словарного запаса, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 
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обучении в массовой школе, а также его социализации. 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. При 

определении содержания индивидуальных планов использую «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи»– М.: Просвещение, 2009, а 

также методики Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, А. И. Богомоловой, Т. А. 

Ткаченко. 

5. Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ. 

 Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной программы являются: 

1.Весь используемый материал имеет практическую направленность и 

приоритет при его отборе отдан игровым упражнениям, направленным на 

развитие всех сторон устной речи. 

2. Взаимосвязь с родителями осуществляется через систему методических 

рекомендаций, получаемых родителями индивидуально в устной форме и 

еженедельно в письменной форме на карточках или специальных тетрадях. 

Также часто практикуются индивидуальные консультации, в присутствии и с 

участием ребёнка, на которых демонстрируются элементы коррекционного 

занятия (артикуляционная, дыхательная гимнастики и т.д.), требующие 

правильного закрепления в домашних условиях. 

6.  Адресат программы 

Данная программа реализуется с детьми 4-5 лет, имеющими речевые 

нарушения.  

7. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.                                                                                          

Программа рассчитана на 1 год обучения, продолжительностью 8 месяцев                        

(с 01.10. 2021 по 31.05. 2022 г.г.), часы обучения – 64 академических часа.  

 

8. Формы обучения. Очная форма обучения. 

 

9. Режим занятий. 

Часы обучения – 64 академических часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

во второй половине дня. Продолжительность занятия 20 минут.  

         

 10. Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия – индивидуальные. 

Виды занятий – практические. 

 



4 

 

11. Цель программы 

Цель: коррекция нарушений звукопроизношения детей в возрасте 4-5 лет 

развитие фонематического восприятия и навыков первоначального звукового 

анализа и синтеза с учётом их речевых, возрастных, индивидуальных 

особенностей. 

 

12. Задачи программы 

Образовательные (предметные):  

 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; 

 развивать формы звукового анализа и синтеза, доступные возрасту; 

  развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня 

общего речевого развития дошкольников. 

 

Личностные: 

 формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение; 

 формирование умения в доведении начатого дела; 

 привитие основ культуры и безопасности труда; 

 развитие эмоциональной отзывчивости;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми. 

 развитие аккуратности и трудолюбия. 

 

Метапредметные: 

 развивать умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 самостоятельно планировать пути достижения цели; 

 осуществлять контроль своей деятельности; 

 развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать. 
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13. Учебный план. 

№ Название этапа Название раздела Кол-во часов 

всего теория практика 

1 Подготовительный Развитие общей и 

речевой моторики 

 

 - 10 

2 

 

Формирование 

первичных 

произносительных 

умений и навыков. 

 

 

Постановка и 

коррекция  звука 

 - 6-20 

Автоматизация 

поставленных 

звуков 

 

 - 20-24 

Дифференциация 

звуков 

 

 - 10 

3 Формирование 

коммуникативных 

умений и навыков. 

 

Автоматизация 

дифференциация 

звука в 

самостоятельной 

речи. Закрепление 

звука в речи. Работа 

над следующ. 

звуком 

 

 - 4 

  ИТОГО 64  64 

  

14. Содержание программы. 

Планирование содержания занятий осуществляется перед занятием: 

описываются основные направления, по которым планируется работать на 

занятии, названия дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое 

планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых 

завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее 

проводить коррекцию. 

Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда. 



6 

 

Этапы коррекции звукопроизношения при фонетическом и фонетико-

фонематическом недоразвитии речи 

I. Подготовительный этап. 

II. Работа на подготовительном этапе направлена на выработку четких 

координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовку органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3' 

шипящий Ш 

соноры Л, Л' 

шипящий Ж 

соноры Р, Р' 

шипящие Ч, Щ 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2.Автоматизация поставленных звуков проводится в следующей 

последовательности: 

1) изолированное произношение; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков  

Этот этап подразумевает автоматизацию поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи, общем недоразвитии 

речи, одним из важных направлений работы являются развитие 

фонематического слуха и работа над правильным дыханием. 

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 
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I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

(Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции 

фонетических и фонематических недостатков речи. (см. приложение № 1) 

 

15. Планируемые результаты.. 

В результате успешного освоения содержания данной программы  

дошкольник овладеет умениями и навыками: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- чётко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

- называть последовательность слов в предложении; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

при чтении стихов.  

 

16. Календарный учебный график 

(см. приложение № 2) 

 

17. Условия реализации программы 

Для реализации программы имеется кабинет с освещением, площадью 

14 м2, оборудованный мебелью, доской и шкафом для хранения пособий и 

материалов.  

Материально-техническое обеспечение:  

 Зеркало большое. 

  Индивидуальное зеркало. 

 Вата, ватные палочки, бумажные полотенца. 

    Учебно-методическое обеспечение 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

 Комплексы артикуляционной гимнастики (для постановки 

свистящих/шипящих звуков, соноров). 

 Предметный материал для развития мелкой моторики (счѐтные 

палочки, карандаши, мячи-ежики, шнуровка). 

  Предметные картинки на основные группы звуков. 
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 Логопедический альбом для обследования речи. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

 Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

 Книги – пособия с речевым материалом для произношения разных 

звуков. 

    Информационное обеспечение: интерактивная приставка mimio,   

переносной проектор, ноутбук. 

    Кадровое обеспечение:  

педагог – Аникина Елена Валентиновна, имеет высшее дефектологическое 

образование, высшая квалификационная категория. 

18. Формы аттестации. 

 Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

программы являются: журнал посещаемости, отзывы детей и родителей, 

индивидуальная речевая карта ребенка. 

 Оценка эффективности реализации кружковой деятельности 

проводится на основе:  

- наблюдений за ребёнком;  

- бесед с воспитанниками и их родителями; 

- педагогической диагностики. 

 

19. Оценочные материалы. Механизм оценки результатов освоения 

программы: 

 Наблюдение за детьми, речевые игры; 

 Беседы и опросы индивидуальные, а также беседы с родителями; 

 Педагогическая диагностика. 

Логопедическая диагностика  проводится 3 раза в год поэтапно: 

 Первичный (стартовый) этап - первое занятие в октябре. 

 Промежуточный - в середине учебного года (январь) 

 Итоговый - в конце года (последнее занятие в  мае). 

   По результатам первичного обследования логопед 

заполняет индивидуальные речевые карты, составляет индивидуальный план 

 коррекционной работы. 

 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей 

динамики развития каждого ребенка в специально организованных условиях, 

внесение корректив в цели и задачи коррекционной работы на следующем 

этапе. 
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 Итоговое обследование детей проводится в последнее занятие мая. Его 

результаты также фиксируются в индивидуальных речевых картах, что 

помогает подвести итоги коррекционно-речевой работы и оценить ее 

динамику в течение учебного года. 

Для диагностики используются:  

 «Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушением речи» Г.А. Волковой;  

 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003.  

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Крупенчук О.И.  Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного 

возраста 

 

20. Методические материалы 

 Программа реализуется учителем –логопедом и предусматривает 

необходимость совместной согласованной работы с родителями (законными 

представителями). 

  Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение образовательных и воспитательных 

задач. 

  Формы занятия – практическое занятие, игра, игровые упражнения, 

самостоятельная работа, беседа, открытое занятие (для родителей).  

  При реализации программы используются различные методы: 

наглядные, словесные практические, репродуктивные и продуктивные. 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером 

речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-

логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями ребёнка. На каждом из этапов 

логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми 

навыками обеспечивается соответствующей группой методов. Так, для этапа 

постановки звука характерно преимущественно использование практических 

и наглядных методов, при автоматизации, особенно в связной речи, широко 

используется беседа, пересказ, рассказ. 

 К практическим методам логопедического воздействия относятся 

упражнения, игры и моделирование. Упражнение – это многократное 

повторение ребенком практических и умственных заданных действий. 

Они эффективны при устранении артикуляторных и голосовых расстройств. 

Так, в результате систематического выполнения упражнений создаются 

предпосылки для постановки звука, для правильного его произношения. На 

этапе постановки звука формируется навык его изолированного 
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произношения, а на этапе автоматизации добиваются правильного 

произношения звука в словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи. 

 Большое место занимают упражнения практического характера 

(дыхательные, голосовые, артикуляторные, развивающие общую моторику, 

ручную моторику). На начальных этапах усвоения используется наглядный 

показ действий, при повторениях, по мере усвоения способа действий, 

наглядный показ всё более «свёртывается» заменяется словесным 

обозначением. В логопедической работе широко используются речевые 

упражнения. Примером их могут служить повторения слов с поставленным 

звуком при коррекции нарушений звукопроизношений. 

 Наглядные методы представляют собой те формы усвоения знаний, 

умений и навыков, которые находятся в существенной зависимости от 

применяемых при обучении наглядных пособий и технических средств 

обучения. Использование таких средств и пособий способствует уточнению и 

расширению представлений детей, развитию познавательной деятельности, 

создаёт эмоционально благоприятный фон для проведения логопедических 

занятий. 

 Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной 

способности детей, формировании навыков четкого произношения звуко-

слоговых упражнений, при восприятии речевых образцов. Их роль особенно 

велика в формировании первоначальных навыков произношения звуков, 

коррекции нарушения голоса. 

 Продуктивные методы более широко используются при построении 

связных высказываний, различных видов рассказа, в творческих заданиях. 

 В процессе работы используются и разнообразные словесные приёмы: 

показ образца пояснение, объяснение, педагогическая оценка. Например, при 

постановке звука наряду с показом педагог использует объяснение 

правильной его артикуляции, обращает внимание на положение губ, языка 

сопровождает показ объяснением. 

 Большое значение имеет педагогическая оценка результата выполнения 

задания, способа и хода его выполнения. Она способствует 

совершенствованию качества коррекционного процесса, стимулирует и 

активизирует деятельность ребенка, помогает формированию самоконтроля и 

самооценки. 

 При оценке речевой деятельности ребенка необходимо учитывать 

возрастные и индивидуально-психологические его особенности. 

Неуверенных, застенчивых, остро переживающих свой дефект следует чаще 

поощрять, проявлять педагогический такт при любой оценке их работы. 

 

    Используются методологические подходы развивающего обучения: 

- необычное начало занятия; 

- удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов 

детей; 
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- не оставление без внимания не одного ответа; 

- развитие речи в любых видах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

       Педагогические технологии: 

 Личностно-ориентированная технология обучения: 

дети с речевыми нарушениями разной имеют повышенный уровень 

тревожности, плохо адаптируются к социальной среде, не сразу идут на 

контакт, вялы либо расторможены, что в дальнейшем может привести к 

эмоциональной  депривации. 

Правильная, хорошо организованная коррекционная работа в сочетании с 

личностно – ориентированным подходом позволяет сгладить имеющиеся 

отклонения и помочь ребенку максимально комфортно адаптироваться. 

 Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

внедряются в условиях здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды, 

обеспечивающей благоприятную гигиеническую, психологическую и 

педагогическую обстановку. Только комплексное воздействие на ребенка 

может дать успешную динамику речевого развития. 

 Игровая технология взрослый своим поведением, эмоциональным 

настроем должен вызвать положителльное отношение у ребенка к игре, в 

которой появляется сотрудничество обеспечивающее желание ребенка 

действовать со взрослым и добиваться положительного результата. Важное в 

использовании игр и упражнений соблюдение последовательности и 

количества повторений и усложнений для поддержания наиболешего 

интереса ребенка. 

      Алгоритм занятия. 

 Организационный момент: дидактическая игра, создающая мотивацию. 

Мотивационно- ориентировочный этап: затруднения в игровой ситуации, 

повторение пройденного. 

Поисковый этап: тема занятия (новый материал), открытие нового, знаний и 

умений. 

Практический этап: закрепление нового, воспроизведение нового в типовой 

ситуации, повторение и развивающее задание. 

Рефлексивно-оценочный этап: итог занятия. 
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Приложение №1 

 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции 

фонетических и фонематических недостатков речи. 

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], аффрикат 

[ц] 

Этапы 

работы 
Содержание работы Виды работ 

1-й этап  

(подготовите

льный) 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторики 

 

 

   Развитие общей 

моторики (для 

дислаликов и 

дизартриков): 

 ходьба 

 гимнастика рук и 

ног 

 гимнастика 

туловища 

 комплексная 

гимнастика конечностей и 

туловища 

 упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки 

1. Выполнение 

гимнастических упражнений 

2. Игры на развитие 

координации и чувства ритма 

   Развитие мелких 

движений кистей рук и 

пальцев (для 

дизартриков): 

 «Собираем ягоды», 

«Пальчики 

здороваются», 

«Пальчики моются», 

«Замочек», «Пальцы 

шагают», «Колечко», 

«Гармошка», 

«Бутончик», «Зайка» 

 вычерчивание 

фигур 

 обведение шаблонов 

 вырезание 

ножницами различных 

1. Выполнение упражнений с 

воспитателем по заданию 

логопеда 

2. Выполнение заданий в 

группе под наблюдением 

логопеда 

3. Самостоятельная работа 

дома 
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фигур 

 разбирание по 

сортам семян, по цвету 

мозаик 

 лепка, штриховка, 

рисование по пунктиру 

 складывание 

ладоней перед собой и 

постукивание пальцами 

каждой пары 

 показывание 

пальцев по два и по три  

 сжимание 

резиновой груши при 

одновременном 

направлении воздушной 

струи на определенные 

цели 

   Развитие речевого 

слуха, зрительного, 

слухового внимания и 

памяти 

1. Игры, направленные на 

развитие зрительного 

внимания и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого 

предмета из частей» 

 «Найди фигурку по 

подобию» 

 «Кто больше запомнит или 

увидит». 

2. Игры, направленные на 

развитие слухового внимания и 

памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

 «Лягушка» 

 

   Развитие подвижности 

артикуляционного 

1. Упражнения перед зеркалом 

(сопряжённые и отражённые) 
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аппарата: 

1. Упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности губ: 

 «Лопатка», 

«Блинчик», «Лепешка» 

 «Чашечка», «Ковшик» 

 «Заборчик» - «Рупор» - 

«Трубочка» 

 «Горка», «Киска 

сердится» 

 «Подуть через 

соломинку», «Шторм в 

стакане» 

 удерживание 

бумажных трубочек 

 комбинированные 

упражнения под счёт 

2. Упражнения. 

направленные на развитие 

подвижности мышц 

языка: 

 язык широкий 

(«чашечкой») 

 язык узкий («горкой») 

 поочерёдное 

высовывание языка 

(«лопаткой», «жалом») 4-

5 раз подряд 

 поднимание и 

опускание языка за 

верхние и нижние зубы 

 «Качели» 

 втягивание и 

вытягивание широкого 

языка 

 удерживание языка в 

состоянии покоя  

 упражнение в 

произнесении звуков т-с 

 прищелкивание 

 комбинированные 

упражнения для языка и 

2. Самостоятельные 

упражнения 

3. Отработка 

артикуляционных движений 

под счёт 

4. Выработка кинестетических 

ощущений для данного звука 

5. Отработка 

артикуляционных движений 

без опоры на зрительный 

анализатор 

6. Имитационные игры («Кто 

дальше загонит мяч», «Сдуть 

снежинку»,  «Загнать мяч в 

ворота», «Тепло – холодно» и 

др.) 
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нижней челюсти. 

 П р и м е ч а н и е: при 

парезах наиболее 

трудным является подъём 

языка. 

для дuзартриков: 

дополнительная 

гимнастика мышц зева и 

жевательно-

артикуляторных мышц 

2-й этап 

формировани

я первичных 

произносите

льных умений 

и навыков. 

 

Постановка 

и коррекция  

звука 

 
 

   Знакомство с 

артикуляцией звука 

1. Показ артикуляции перед 

зеркалом 

2. Показ профиля данного 

звука 

3. Показ положения языка 

кистью руки 

4. Наглядная демонстрация 

желобка по сагитальной линии 

языка 

5. Закрепление 

артикуляционных упражнений 

(особенно для дизартриков) 

6. Работа с профилями 

гласных звуков (для 

дизартриков) 

   Специальные 

упражнения для звуков 

[с], [с`], [з], [з`], [ц]: 

1. Работа над 

вспомогательными 

звуками: 

 многократные 

удары кончика языка у 

верхних дёсен (шёпотное 

с нижнего подъема «т - т - 

т») 

 с присоединением 

голоса («д - д - д») 

 выполнение 

сильного задувания, 

вызывающего звуки «тс-с-

с» 

2. Механическая помощь 

Игры, направленные на 

развитие артикуляционной 

моторики: 

 игры на выработку 

вибраторных движений 

кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 
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при постановке звука: 

 удерживание кончика 

языка у нижних резцов 

шпателем 

 образование холодной 

струи воздуха 

(упражнение «Ледяная 

горка») 

   Специальные 

упражнения для 

дизартриков 

(дополнительно): 

 игра в «Ути» 

 массаж языка в 

случае бокового 

произношения 

 

   Специальные 

упражнения для звука 

[ш], [ж]: 

П е р в ы й   с п о с о б: - 

от «Чашечки». 

В т о р о й   с п о с о б: 

постановка звука [ш] от 

[р] 

Т р е т и й   с п о с о б: 

механическая помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем 

широкого языка к 

верхним дёснам от [с] 

 

 

   Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без 

вспомогательных 

движений) 

 плавностью (без 

толчков) 

 силой (с 

напряжением) 

 темпом (от 

замедленного к быстрому) 

Игры для развития 

физиологического и речевого 

голоса и дыхания 
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 достижение 

уcтoйчивости 

полученного результата 

 

   Специальные 

упражнения для 

дизартриков 

(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через 

рот с последующим 

прибавлением голоса 

 произнесение 

гласных и их сочетаний с 

изменением силы и 

высоты голоса 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного 

длительного выдоха 

 работа над силой 

выдоха 

Различение теплой – холодной 

воздушной струи 

Автоматиза

ция 

поставленног

о звука в речи, 

дифференциа

ция звуков,  

развитие 

фонематичес

кого 

восприятия, 

фонематичес

ких 

представлени

й и 

аналитико-

синтетическ

ой 

деятельност

и 

 

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с 

гласными 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, 

стихи 

6. Скороговорки 

1. Произнесение слов, слогов и 

предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым 

материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным 

текстом 

6. Заучивание и 

прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, 

стихов и скороговорок 

   Развитие 

фонематического 

восприятия, аналитико-

синтетической 

деятельности и 

фонематических 

1. Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, 

слово 

2. Запомнить со слуха и 

повторить ряд слогов, слов в 

определённой 
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представлений 

1. Узнавание звука на 

фоне слога, слова 

последовательности 

3. Запомнить первый 

названный звук, слог, слово в 

ряду звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды 

слогов, слов (воспроизведение 

показом картинок) 

6. Отхлопать ритмическую 

структуру слова 

2. Формирование 

фонематического анализа 

1. Определить первый звук в 

слоге, слове 

2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в 

слово звуки 

4. Определить количество 

звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит 

перед данным и после него 

 

3. Развитие 

синтетической 

деятельности 

1. Составить из названных 

звуков слог, слово 

2. Игра с мячом «Доскажи 

словечко» 

3. Составить из букв разрезной 

азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

4. Развитие 

фонематических 

представлений 

1. Подобрать слово на 

заданный звук, слог 

2. Придумать слово по 

количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова 

 добавить начальный или 

конечный звук 

 изменить гласный или 

согласный 

 назвать слово, в котором 

звуки расположены в 

обратном порядке 

 работать с 

использованием схем (вписать 
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буквы в кружки) 

 разгадать ребусы, 

шарады 

5. Дифференциация 

смешиваемых звуков 

(слуховая) 

1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части 

рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-

фильмами 

3-й этап 

формировани

я 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

Автоматиза

ция и 

дифференциа

ция звука в 

самостоятел

ьной речи. 

Закрепление 

звука в речи. 

Работа над 

следующим 

звуком 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью 

произношения 

Введение звука в самостоятельную речь 

 

Перспективное планирование индивидуальной и подгрупповой работы 

при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. 

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

 

Этапы 

работы 
Содержание работы Виды работ 

1-й этап 

(подготовите

льный) 

Развитие 

общей и 

   Развитие общей 

моторики (для 

дислаликов и 

дизартриков) 

1. Ходьба 

1. Выполнение 

гимнастических упражнений 

2. Игры на развитие 

координации и чувства ритма 
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речевой 

моторики. 

 

2. Гимнастика рук и ног 

3. Гимнастика туловища 

4. Комплексная 

гимнастика конечностей и 

туловища 

5. Упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки 

 

   Развитие мелких 

движений кистей рук и 

пальцев (для 

дизартриков) 

1. Упражнения «Рыбка», 

«Бинокль», «Очки», 

«Флажок», «Веер» (для 

пальцев),  проба «ребро – 

кулак – ладонь» 

2.  Вычерчивание фигур 

3.  Обведение шаблонов 

4.  Вырезание ножницами 

различных фигур 

5.  Разбирание по сортам 

семян, по  цвету мозаик 

6.  Лепка, штриховка, 

рисование по пунктиру 

7.  Складывание ладоней 

перед собой и 

постукивание пальцами 

каждой пары 

8.  Показывание пальцев 

по два и по три  

9.  Сжимание резиновой 

груши при 

одновременном 

направлении воздушной 

струи на определенные 

цели 

4. Выполнение упражнений с 

воспитателем по заданию 

логопеда 

5. Выполнение заданий в 

группе под наблюдением 

логопеда 

6. Самостоятельная работа 

дома 

   Развитие речевого 

слуха, зрительного, 

слухового внимания и 

памяти 

1. Игры, направленные на 

развитие зрительного 

внимания и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 
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 «Чего не стало?» 

 «Составление целого 

предмета из частей» 

 «Найди фигурку по 

подобию» 

 «Кто больше запомнит или 

увидит». 

2. Игры, направленные на 

развитие слухового внимания и 

памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

«Лягушка» 

   Развитие подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ: 

 «Оскал» 

 «Хоботок» 

 «Хоботок» с 

последующим «оскалом» 

 «Трубочка» 

 раздельное 

поднимание верхней губы 

и опускание нижней губы 

 удерживание 

бумажных трубочек 

 комбинированные 

упражнения под счёт 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка: 

 язык широкий 

(«лопаткой») 

 язык узкий («жалом») 

1. Упражнения перед зеркалом 

(сопряжённые и отражённые) 

2.Самостоятельные 

упражнения 

3. Отработка артикуляционных 

движений под счёт 

4. Выработка кинестетических 

ощущений для данного звука 

5. Отработка артикуляционных 

движений без опоры на 

зрительный анализатор 

6.Имитационные игры 

(«Моторчик», «Рокот 

самолёта», «Барабанчик», 

«Цоканье лошадки» и др.) 
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 поочерёдное 

высовывание языка 

(«лопаткой», «жалом») 4-

5 раз подряд 

 поднимание и 

опускание языка за 

верхние и нижние зубы 

 язык вправо – влево 

 втягивание и 

вытягивание широкого 

языка 

 удерживание языка в 

состоянии покоя 

 присасывание спинки 

языка к нёбу 

 прищелкивание 

 комбинированные 

упражнения для языка и 

нижней челюсти. 

 П р и м е ч а н и е: при 

парезах наиболее 

трудным является подъём 

языка. 

для дuзартриков: 

дополнительная 

гимнастика мышц зева и 

жевательно-

артикуляторных мышц 

2-й этап 

формирован

ия 

первичных 

произносител

ьных умений 

и навыков. 

 

Постановка 

и коррекция  

звука 

 

   Знакомство с 

артикуляцией звука 

1. Показ артикуляции перед 

зеркалом 

2. Показ профиля данного 

звука 

3. Показ положения языка 

кистью руки 

4. Наглядная демонстрация 

вибрации языка 

5. Закрепление 

артикуляционных упражнений 

(особенно для дизартриков) 

6. Работа с профилями 

гласных звуков (для 

дизартриков ) 

   Специальные Игры, направленные на 
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упражнения для звука 

[Р] 

1. Работа над 

вспомогательными 

звуками: 

 многократные 

удары кончика языка у 

верхних дёсен (шёпотное 

«т - т - т») 

 присоединение 

голоса (даёт «д - д - д») 

 выполнение 

сильного задувания, 

вызывающего дрожание 

кончика языка («т - т - т - 

ттрррр») 

2. Механическая помощь 

при постановке звука: 

 удерживание 

кончика языка у верхних 

десен шпателем 

 вызывание 

дрожания кончика языка 

от звуков «зззз», «жжжж», 

чаще «дддд» (упражнение 

«Балалайка») 

развитие артикуляционной 

моторики: 

 игры на выработку 

вибраторных движений 

кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

   Специальные 

упражнения для 

дизартриков 

(дополнительно) 

1. Игра в «болтушку» или 

«индюшку», где высунут 

язык и на звук «А» 

болтается между зубами 

2. «Фырканье лошади» - 

тип кучерского «р» 

(«тпppp» -  задувание и 

дрожание обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в 

случае бокового 

произношения 

 

 

   Специальные  
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упражнения для звука 

[Л]: 

П е р в ы й   с п о с о б: 

вызывание межзубного 

[Л]: 

 «Улыбка» 

 прикусывание языка 

посередине и дутьё на 

него (язык широкий) 

 так же с последующей 

артикуляцией гласных без 

участия голоса 

В т о р о й   с п о с о б: 

постановка звука [Л] от 

вспомогательных звуков 

[А] или [Ы]: 

 «Качели» (для 

губного [Л]) 

 «Качели» с 

одновременным 

произнесением  «А - А - 

ААА» или «ы – ы – ыыы» 

Т р е т и й   с п о с о б: 

Механическая помощь 

при постановке звука: 

прижатие шпателем 

широкого языка к 

верхним дёснам 

 

   Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без 

вспомогательных 

движений) 

 плавностью (без 

толчков) 

 силой (с 

напряжением) 

 темпом (от 

замедленного к быстрому) 

 достижение 

уcтoйчивости 

Игры для развития 

физиологического и речевого 

голоса и дыхания 
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полученного результата 

 

   Специальные 

упражнения для 

дизартриков 

(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через 

рот с последующим 

прибавлением голоса 

 произнесение гласных 

и их сочетаний с 

изменением силы и 

высоты голоса. 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного 

длительного выдоха 

 работа над силой 

выдоха 

 

 

Автоматиза

ция 

поставленног

о звука в речи, 

дифференциа

ция звуков,  

развитие 

фонематичес

кого 

восприятия, 

фонематичес

ких 

представлени

й и 

аналитико-

синтетическ

ой 

деятельност

и 

 

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с 

гласными. 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, 

стихи 

6. Скороговорки 

 

1. Произнесение слов, слогов и 

предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым 

материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным 

текстом. 

6. Заучивание и 

прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, 

стихов и скороговорок 

Развитие 

фонематического 

восприятия, аналитико-

синтетической 

деятельности и 

фонематических 

представлений 

1. Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, 

слово 

2. Запомнить со слуха и 

повторить ряд слогов, слов в 

определённой 

последовательности 
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1. Узнавание звука на 

фоне слога, слова 

3. Запомнить первый 

названный звук, слог, слово в 

ряду звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды 

слогов, слов (воспроизведение 

показом картинок) 

6. Отхлопать ритмическую 

структуру слова 

 

2. Формирование 

фонематического анализа 

1. Определить первый звук в 

слоге, слове 

2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в 

слово звуки 

4. Определить количество 

звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит 

перед данным и после него 

3. Развитие 

синтетической 

деятельности 

1. Составить из названных 

звуков слог, слово 

2. Игра с мячом «Доскажи 

словечко» 

3. Составить из букв разрезной 

азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

4. Развитие 

фонематических 

представлений 

1. Подобрать слово на 

заданный звук, слог 

2. Придумать слово по 

количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова: 

 добавить начальный или 

конечный звук 

 изменить гласный или 

согласный 

 назвать слово, в котором 

звуки расположены в 

обратном порядке 

 работать с 

использованием схем (вписать 

буквы в кружки) 
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 разгадать ребусы, 

шарады 

5. Дифференциация 

смешиваемых звуков 

(слуховая) 

1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части 

рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-

фильмами 

3-й этап 

формировани

я 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

Автоматиза

ция и 

дифференциа

ция звука в 

самостоятел

ьной речи. 

Закрепление 

звука в речи. 

Работа над 

следующим 

звуком. 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью 

произношения. 

Введение звука в самостоятельную речь 

Приложение №2 

 

Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного курса программы «Будем говорить 

правильно!»: 

 начало учебного года – с 01.10.2021 г. 

 окончание учебного года 31.05.2022 г. 

 продолжительность рабочей недели – 5 дней: с понедельника по 

пятницу; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 продолжительность учебного года – 34 недели и 3 дня;  

 количество учебных дней по программе– 64 дня; 

 каникулярный период с 31.12.2021 г. по 10.01.2022 г. 
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 праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2021 – 2022 учебный год (4-7 ноября, 31 декабря -9 

января, 23 февраля, 5-8 марта, 30 апреля -3 мая, 7 мая-9 мая). 

 

 

 


