


Пояснительная записка 

Правильная и красивая речь является одним из необходимых компонентов, 

обеспечивающих успешность полноценного и всестороннего развития ребенка.   Нарушения 

звукопроизношения в той или иной степени могут отразиться на деятельности и поведении 

ребенка. Ведь чем богаче и правильнее речь, тем легче он может высказать свои мысли, тем шире 

его возможности познании окружающей действительности, тем содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие.    

В старшем дошкольном возрасте мышцы артикуляционного аппарата уже достаточно окрепли и 

дети способны правильно произносить все звуки. Однако у некоторых детей отмечаются 

выраженные недостатки в формировании правильного звукопроизношения. Это может быть 

обусловлено нарушениями фонематического слуха, особенностями строения артикуляционного 

аппарата, недостаточной сформированностью межанализаторных связей. Смена молочных зубов 

на постоянные в данном возрасте нередко отражается на произносительной стороне речи: 

ухудшается звукопроизношение, дикция.  

Актуальность данной программы обусловлена: 

 результатами входной диагностики детей 6-го и 7-го года жизни ; 

 результатами анкетирования родителей воспитанников МА ДОУ д/с комбинированного 

вида № 25; 

 «Образовательной программой МА ДОУ д/с комбинированного вида № 25». 

Дополнительная образовательная программа «Звуковичок» предназначена для работы 

учителя-логопеда с детьми  групп общеразвивающей направленности  в возрасте 5-7 лет для 

коррекции звукопроизношения и  направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования. Рассчитана на один-два года обучения в зависимости от степени выраженности 

нарушений. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и является 

индивидуально-ориентированной по форме организации. Программа «Звуковичок» направлена на 

формирование правильного звукопроизношения, на создание условий для самореализации 

личности ребенка, обеспечение эмоционального комфорта и  развитие у него мотивации к 

обучению в школе. Программа предполагает взаимодействие всех субъектов образовательного 

сообщества: ребенок, учитель-логопед, воспитатель, родители. 

Кроме того, чрезвычайно важна социальная значимость результатов реализации данной 

программы, так как если ребенок научится правильно произносить все звуки родного языка и у 

него будет развит фонематический слух, это станет залогом успешного обучения в школе. 

Содержание программы предполагает овладение ребенком звуковым анализом и  синтезом, что 

является необходимым условием для усвоения навыков чтения и письма в школьный период. 

Цель программы: Создание условий для формирования у детей правильного 

звукопроизношения посредством оказания своевременной логопедической помощи. 

Задачи программы:  

 развивать у детей движения органов артикуляционного аппарата; 

 развивать правильное речевое дыхание;  

 формировать правильное звукопроизношение; 

 развивать фонематический слух; 

 способствовать усвоению лексико-грамматических средств языка; 

 создать условия для самореализации личности ребенка; 

 содействовать успешной адаптации ребенка в обществе. 

Планируемый результат:  

 положительная динамика в освоении движений органов артикуляционного аппарата; 

 положительная динамика в освоении правильного речевого дыхания; 

 овладение правильным звукопроизношением в пределах возрастной нормы; 

 овладение навыками звукового анализа и синтеза; 

 положительная динамика в усвоении лексико-грамматических средств языка; 



 повышение социальной активности ребенка; 

 профилактика дисграфии и дислексии при дальнейшем обучении в школе. 

Содержание программы объединено в практические занятия, которые способствуют 

формированию деятельностно-практического опыта, повышению социальной активности ребенка. 

В результате работы по программе кружка «Звуковичок» дети должны 

Знать: 

 упражнения артикуляционной гимнастики; 

 правильную артикуляцию звука, над которым проводилась коррекционная работа; 

  упражнения, направленные на развитие правильного речевого дыхания. 

Уметь: 

 выполнять упражнения артикуляционной гимнастики; 

 осуществлять самоконтроль за правильным звукопроизношением; 

 выполнять звуковой анализ и синтез слов; 

 грамматически правильно вести монологическую и диалогическую речь; 

 владеть навыками свободного коммуникативного общения. 

Формы контроля: 

В начале года проводится обследование детей (сентябрь) и итоговое обследование (май) по 

методике М.Ф.Фомичевой. Данные входного и итогового обследования фиксируются в таблице 

звукопроизношения.  

По результатам  входного обследования составляется план коррекционной работы с 

ребенком по исправлению недостатков звукопроизношения. 

Итоговое обследование проводится с целью определения динамики в овладении детьми 

правильным звукопроизношением. 

Организация и проведение занятий: 

Программа рассчитана на проведение работы с детьми 5-7 лет, предполагает 72 занятий в 

год. Занятия проводятся 2 раза в неделю в форме индивидуальных занятий.                

Продолжительность занятий 25-30 минут. 

Рекомендации по проведению занятий: 

Учитель-логопед работает в тесном контакте со всеми субъектами    образовательного 

сообщества: детьми, воспитателями данной группы,       родителями воспитанников. 

В индивидуальной тетради каждого ребенка фиксируется задание по коррекции 

звукопроизношения, которое ребенок совместно с родителями выполняет дома, закрепляя 

приобретенные навыки. 

Методическое обеспечение программы: 

Логопедическое воздействие представляет собой целенаправленный, поэтапно 

организованный процесс. Каждый из этапов характеризуется своими целями, задачами, методами 

и приемами коррекционного воздействия на недостатки звукопроизношения у детей. 

В реализации дополнительной образовательной программы «Звуковичок» используются 

наглядные, словесные, практические, и игровые методы. К наглядным методам обучения детей 

относятся: показ артикуляционных упражнений, показ правильной артикуляции звука, 

рассматривание рисунков, предметных и сюжетных картин. 

Эти методы и приемы эффективны на этапах постановки и автоматизации звука. 

К словесным методам и приемам обучения относятся: беседа, повторение ребенком слогов, 

слов, предложений с исправляемым звуком, заучивание чистоговорок, стихотворений, составление 

рассказа. Часто словесные методы и приемы используются в совокупности с наглядными и 

практическими. Словесные методы и приемы наиболее эффективны на этапах автоматизации и 

дифференциации звуков. 

К практическим методам и приемам обучения относятся: упражнения (артикуляционные, 

подражательно-исполнительские), моделирование. Практические методы и приемы обучения 

эффективны на всех этапах: постановка звука, автоматизация звука, дифференциация звуков. 

   Игровые методы и приемы обучения детей эффективны на всех этапах логопедической 

работы с ребенком. 



 В реализации данной программы используются различные виды игр: 

- игры на развитие речевого дыхания («Бабочки полетели», «Догони мячик», «Гудок 

парохода», «Зажги фонарик», «Лягушка убежала», «Надуй парус», «Ползет черепашка», «Зайчик 

убежал», «Мячик укатился», «Рыбка уплыла»); 

- игры на развитие фонематического слуха («Поймай звук», «Где звук?», «Звуковой домик», 

«Есть звук или нет?», «Подбери и назови», «Подарок звуку», «Подбери картинки»); 

- игры на развитие подвижности артикуляционного аппарата («Артикуляционная 

гимнастика в считалках», «Волшебные кубики», Лягушка, Жираф, Змейка и др.); 

- игры на закрепление правильного произношения звука в речи («Домики для звуков», «Кто 

больше?», «Логопедическое лото», «Посмотри и назови», «Что лишнее?», «Пальчики 

здороваются», «Лодочка качается на волнах»). 

  Использование указанных методов и приемов логопедического воздействия на ребенка 

определяет благоприятную перспективу процесса устранения нарушений звукопроизношения. 

  В значительной мере используются методы и приемы, направленные на создание 

доброжелательной обстановки, на развитие коммуникативных навыков ребенка, на осуществление 

индивидуального подхода в обучении. 

 

 Содержание программы дополнительного образования. 

 

№ 

п/п 
Тема        

 

Программное содержание 

1. Входное 

обследование 

- выявить дефектные звуки у детей 

- составить план коррекционной работы с ребенком по исправлению 

недостатков звукопроизноше 

ния 

2. Постановка звука - вызывать у детей эмоционально-положительное отношение к 

занятиям 

- развивать у детей правильное речевое дыхание 

- обучать выполнению артикуляционных упражнений 

- развивать подвижность органов артикуляции 

- знакомить с правильной артикуляцией звука 

- вызывать у детей правильное произнесение исправляемого звука 

- обучать детей навыкам звукового анализа и синтеза 

3. Автоматиза- 

ция звука 

- продолжать развивать подвижность органов артикуляции 

- закреплять правильное произнесение исправленного звука в слогах, 

словах, фразах, чистоговорках 

- продолжать развивать у детей навыки звукового анализа и синтеза 

- развивать навыки самоконтроля за правильным 

звукопроизношением 

4. Дифференциа- 

ция звуков 

 

- продолжать развивать навыки звукового анализа и синтеза 

- обучать навыку различения смешиваемых звуков в речи 

- продолжать развивать навыки самоконтроля за правильным 

звукопроизношением 

5. Итоговое 

обследование 

- определение динамики в овладении детьми правильным 

звукопроизношением в пределах  возрастной нормы 

- выбор образовательного маршрута 

 

 

 

 

 



 Учебно-тематический план. 

 

 

Деятельность 

 

Общее 

количество 

занятий 

В том числе 

теоретическ

их 

практических 

 

Входное обследование 

 

 

2 

 

--- 

 

2 

 

Постановка звука 

 

 

18 

 

4 

 

14 

 

Автоматизация звука 

 

 

30 

 

--- 

 

30 

 

Дифференциация звуков  

 

 

20 

 

--- 

 

20 

 

Итоговое обследование 

 

 

2 

 

--- 

 

2 

 

Итого: 

 

 

72 

 

4 

 

68 
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 Методическое обеспечение программы. 

 

Дидактический материал: 

1. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда». 

2. Предметные картинки. 

3. Сюжетные картинки. 

4. Игры на развитие речевого дыхания 

    - «Рыбка уплыла»; 

    - «Мячик укатился»; 

    - «Конфетти»; 

    - «Черепашка уползла»; 

    - «Лягушка убежала»; 

    - «Надуй парус» и др.  

5. Н.В.Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук Ш».  

6. Н.В.Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук Ж». 

7. Н.В.Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Л-Ль». 

8. Н.В.Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р-Рь». 

9. Настольно-печатные игры на развитие фонематического слуха 

 

Техническое оснащение: 

1. Зеркала. 

2. Логопедические зонды, зондозаменители, материалы для их обработки. 

 

 



Методическое обеспечение 

Тема: Постановка звука. 

Цели: Способствовать формированию зрительного образа звука, ощущения      правильного 

положения органов артикуляции, формированию правильного артикуляционного уклада. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2.  Развитие  речевого дыхания. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

4. Сообщение темы занятия. 

5. Постановка звука. 

6. Анализ артикуляции звука. 

7. Динамическая пауза. 

8. Закрепление изолированного звука. 

9. Развитие фонематического слуха. 

10.  Итог занятия. 

 

Тема: Автоматизация звука. 

Цели: Способствовать закреплению правильного произношения звука в речи. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Развитие речевого дыхания. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

4. Сообщение темы занятия. 

5. Произношение изолированного звука. 

6. Анализ артикуляции звука. 

7. Динамическая пауза. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Закрепление произношения звука: 

- в слогах; 

     - в словах; 

     - в чистоговорках; 

     - в предложениях; 

     - в тексте. 

9. Итог занятия. 

 

Тема: Дифференциация звука. 

Цели: Способствовать формированию навыка различения смешиваемых звуков и 

правильного употребления их в речи. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Развитие речевого дыхания. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

4. Сообщение темы занятия. 

5. Проговаривание изолированных звуков, которые различаются. 

6. Анализ артикуляции звуков. 

7. Динамическая пауза. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Дифференциация звуков: 

- в словах; 

- в предложениях; 

- в тексте. 

    10. Итог занятия. 
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