
 



Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст в развитии ребенка – это период, когда закладывается 

личность  и его индивидуальность. От того, как организовано воспитание и 

обучение ребенка, какие условия созданы для его взросления,   зависит  его 

развитие в последующие годы. То, что упущено в детстве, трудно наверстать. 

Ведь только ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с 

окружающими. Он может понятно выражать свои мысли и желания, задавать 

вопросы, договариваться со сверстниками о совместной игре. При нормальном 

развитии  овладение звуковым строем языка у дошкольников заканчивается в 

старшем дошкольном возрасте, но иногда  в силу ряда  причин этот процесс  

затягивается. Мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна 

окружающим, отдельные звуки не произносятся, попускаются и заменяются 

другими.  

По результатам речевого обследования в детском саду в логопедической 

помощи нуждается 61% детей в возрасте 5 – 7 лет, что превышает количество 

детей, которых учитель – логопед может сразу охватить логопедической 

помощью. Наблюдается тенденция к росту количества детей, которым 

необходима логопедическая помощь.  

Анализируя опыт работы, можно отметить увеличение из года в год 

количества детей с речевыми проблемами. Поэтому проблема коррекции 

речевых нарушений представляется на сегодня очень актуальной. Так как 

нарушение произносительной стороны речи требует специальной 

логопедической помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная 

работа,  тем она эффективнее.    

Используя такой метод работы, как кружок, мы сможем охватить 

своевременной специализированной помощью детей, которые по Положению о 

дошкольном логопедическом пункте на данном этапе не могут быть зачислены 

на логопедический пункт в силу существующей очереди. 

       Программа дополнительного образования  «Весѐлый язычок» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к составлению 

программ дополнительного образования детей и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»  

Программа логопедического кружка «Весѐлый язычок» позволяет 

оказывать специализированную логопедическую помощь детям 5-7 лет. 

Данная программа по коррекции речи модифицирована учителем-

логопедом   на основе: Программы коррекционно-развивающей работы  в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием (автор: 

Н.В.Нищева) и Программы обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи ( с о с т а ви т е ли :  Г. А. Каше, Т. Б. Филичева). 

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребѐнка.  Содержание 

программы соответствует целям и задачам образовательной программы 

учреждения. 



При составлении программы были использованы методические разработки 

О.С.Гомзяк, О.И. Крупенчук, В.В. Линаки, В.Д. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко, Т.А. Ткаченко, а также собственные методические разработки и 

пособия.    

Для формирования правильного произношения необходимо выполнять 

специальные упражнения для развития артикуляционного аппарата, 

пальчиковой моторики, а также развития общих речевых навыков. Поэтому 

необходимо искать новые, более эффективные и интересные формы коррекции 

звукопроизношения речи.   

 Новизна. Данная программа составлена с учѐтом и использованием 

современных инновационных технологий и методик в области профилактики и 

коррекции звукопроизношения у детей. Кроме того, логопедические занятия 

включают в себя здоровьесберегающие технологии, что не только благотворно 

влияет на весь организм ребенка, но и способствует максимально 

эффективному повышению уровня звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста.  

Все встречи проходят в форме игровой сюжетной линии. Главный герой 

занятий кружка – кукла «Веселый Язычок». Вовлечение детей в сюжет 

становится для них эмоционально значимым, позволяет раскрыть их 

личностные качества, преодолеть речевой негативизм, воспитывает чувство 

взаимопомощи. Частая смена и, соответственно, новизна заданий увеличивают 

концентрацию внимания, а дозированность заданий способствует прочности 

усвоения материала. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью и востребованностью данной услуги у родителей. Изучение 

данной программы поможет детям с нарушением речевого развития   

своевременно овладеть правильным звукопроизношением. 

Цель: формировать правильное звукопроизношение.  

Задачи: 

Образовательные: 
1. Формировать слуховое внимание и восприятие; 

2. Формировать  произвольные,  координированные движения органов 

артикуляции;  

3. Формировать понятия о грамматических категориях языка; 

4. Обогащать и активизировать словарный запас. 

Развивающие: 
1. Развивать правильное речевое дыхание; 

2. Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику; 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание; 

4. Устранять дефектное звукопроизношение. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать умение внимательно вслушиваться в речь логопеда; 

2. Воспитывать самоконтроль за речью. 

Вся лого-коррекционная работа строится с учѐтом следующих дидактических 

принципов: 



1. принцип комплексности, воздействие осуществляется на весь комплекс 

речевых и неречевых нарушений; 

2. принцип максимальной опоры на полимодальные афферентации(различные 

анализаторы), так как формирование высших психических функций 

представляет сложный процесс организации функциональных систем: 

зрительной, кинестетической, двигательной; 

3. принцип опоры на сохранные (интактные) звенья нарушенной функции, 

поскольку опора на непострадавшие звенья деятельности осуществляется на 

новых компенсаторных началах; 

4. принцип поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину), при котором работа над каждым типом задания проводиться в 

определѐнной последовательности; 

5. принцип учѐта зоны ближайшего развития (по Л.С.Выготскому), при котором 

выполнение задания возможно с дозированной помощью со стороны логопеда; 

6. принцип усложнения материала, с постепенным включением трудностей в 

логопедическую работу; 

7. принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

программы необходимо переходить к новому материалу после 

сформированности того или иного умения. 

8. принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей согласует требования психического и личностного развития 

ребенка возрастной норме. Учет уровня речевого развития каждого ребенка. 

9. принцип учета эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, 

упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный 

эмоциональный тон. 

10.  принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи ребенка 

(произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.). 

11.  принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности в коллективе детей, осознанное отношение 

педагогов и родителей к полноценному речевому развитию детей, 

взаимодействие детского сада и семьи. 

Средства реализации задач: 

- артикуляционные образы и артикуляционные упражнения в картинках со 

стихами; 

- пальчиковые игры; 

- дыхательные  упражнения; 

- стихи, чистоговорки, скороговорки для улучшения дикции; 

- ИКТ (презентации); 

- нетрадиционные методы - сухой бассейн, Су – Джок терапия, массажные 

мячи, игры с бельевыми прищепками, игры с пуговицами, счетными палочками 

и т.д. 

Формы работы: 

· Массаж.  

· Артикуляционная гимнастика.  

· Пальчиковая гимнастика. 



· Упражнения и игры для развития физиологического и речевого дыхания.  

· Упражнения для глаз.  

· Упражнения для развития общей моторики и координации движения. 

· Звукопроизношение (постановка звуков, введение звуков в речь).  

· Фонематический слух, звуко-слоговой анализ и синтез.  

Используемые технологии (здоровьесберегающая, игровая, личностно-

ориентированная). 

Вся индивидуально-коррекционная работа делится условно на несколько 

этапов. 

I. Подготовительный 

Задача – подготовка ребенка к коррекционной работе. 

- вызвать интерес к логопедическим занятиям 

- формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков 

- в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики 

- укрепление физического здоровья (консультации врачей -  узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж…) 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

- устранение дефектного звукопроизношения; 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звука. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах. 

3. Автоматизация звуков в словах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

5. Дифференциация звуков. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи. 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения 

На индивидуальных кружковых логопедических занятиях с детьми 

выполняются: 
1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 



7. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых логопедических 

занятиях. 

 

Методическое обеспечение  программы оказания дополнительных платных 

услуг: 

* Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием (с 4 до 7 лет).   Автор Н.В. 

Нищева. 

* Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной группе). М., «Просвещение» 1978. С ос т а ви т е ли :   Г. А. 

Каше, Т. Б. Филичева 

* Планы конспекты логопедических занятий  Н.В. Рыжковой, Е.В. 

Колесниковой,  О.П. Самороковой, Т.Н. Кругликовой в качестве дополнения к 

базовым коррекционным логопедическим занятиям. 

Обязательным оборудованием для каждого занятия являются:  

- альбомы «Свистящие звуки, Шипящие звуки, Сонорные звуки: называем и 

различаем». 

- альбом упражнений для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями 

- набор карандашей,  

- рабочая тетрадь,  

- а также оборудование может быть дополнено логопедом. 

Коррекционной работе предшествует логопедическое обследование ребенка: 

1. Обследование артикуляционного аппарата 

2. Обследование фонетической стороны речи 

3. Изучение слоговой структуры слова 

4. Изучение фонематического восприятия, функций фонематического 

анализа 

5. Исследование словарного запаса 

6. Исследование грамматического строя речи 

После проведенной коррекционной работы проводится второе 

логопедическое обследование. Предполагаемый результат: умение  

пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. Результаты проделанной работы 

продемонстрировать для родителей на итоговом занятии в форме игры. 

Подведение итогов реализации образовательной программы: 

- проводится в декабре – апреле текущего года; 

- открытое мероприятие для родителей. 

Срок реализации программы кружка 7 месяцев  с 01.10.2019-30.04.2020 – 28 

недель. Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период 

обучения  – 28 занятий   

Периодичность занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия: 25 минут. 

Форма проведения занятий: индивидуальная. 

Планируемые результаты: 

К концу обучения дети должны:   



- овладеть основными артикуляционными движениями; 

- уметь правильно произносить звуки; 

- овладеть  навыками правильного дыхания (выдох длиннее, чем вдох); 

- уметь координировать тонкие  пальчиковые движения; 

- фонематическими представлениями и навыками. 

 

Учебный план 

№ Тема      содержание      Количество 

часов  

1     Развитие артикуляционного 

аппарата    

Артикуляционные 

упражнения для губ 

и языка, упражнения 

для постановки 

звука   

 9  

2 Развитие мелкой моторики 

рук 

Массаж, 

самомассаж, 

пальчиковая 

гимнастика, игры с 

палочками, 

камушками, 

бельевыми 

прищепками 

4 

3 Развитие фонематического 

слуха 

Игры-упражнения 

на различение 

различных звуков, 

звукоподражание 

6 

4 Развитие дыхания Упражнения на 

сдувания, 

ослабление голоса 

при произношении, 

на пропевание 

9 

Итого: 28 

 

 

План индивидуальной работы по автоматизации поставленных звуков. 

 

Этапы 

коррекционной 

работы 

Этапы и виды 

коррекционной 

работы 

 

Содержание (игры, конспекты занятий, 

речевой материал), источники 

I. Подготовительный 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Пальчиковая 

Коноваленко «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» с.12-15 

Коноваленко с.16-21,  



гимнастика 

 Упражнения на 

дыхание 

 Упражнения на 

развитие  слухового 

внимания, памяти, 

фонематического 

восприятия 

 Специальный 

комплекс 

упражнений 

 Упражнения с 

гласными звуками 

 Массаж языка 

Перова О.  «Уроки логопеда» с.103-107  

Коноваленко «Нетрадиционные формы 

работы» «Хлоп-топ» 

Коноваленко. Занятия 1-7 с.22-25 

Буденная Т.В. «Лог. гим-ка» с. 14-16 

Линаки В.В. «Занимаем. дома» с.95-

106 

Маслова «Ускоренная постановка 

звуков» с. 32-58  

II. 

 

 

 

 

 

Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

 

 

 Постановка звуков 

(способ постановки 

смешанный) 

Свистящие [с, з, ц, с, 

з] 

шипящий [ш ] 

сонор [л ] 

шипящий [ж ] 

соноры [р, р]   

шипящие [ч,щ ] 

Подготовительные упражнения для 

свистящих: 

«Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», 

«Желобок», «Щеточка», «Футбол», 

«Фокус». 

для шипящих:  

«Трубочка», «Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Грибок», «Погреем руки» 

для р, рь : «Болтушка», «Маляр», 

«Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«барабан», «Гармошка», «Пулемет» 

для л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем 

язычок» 

Буденная Т.В. «Лог. гимнастика» 

Новоторцева «Раборчая тетрадь» 

(Сказка о веселом язычке) 

Перова О.  «Уроки логопеда» 

 Автоматизация звука   

[с] в слогах, словах, 

предложениях, 

связной речи 

Коноваленко «Занятия №  17-25 с.29-

35 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.13-

22,31-65 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.6-11 

Линаки В.В. с. 110 - 111 

 Автоматизация звука   

[л] в слогах, словах, 

предложениях, 

связной речи 

Коноваленко «Занятия №  26-28 с.36-

38 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.39-64 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 57-60 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.77-80  



 Автоматизация звука   

[с] в слогах, словах, 

предложениях, 

связной речи 

Коноваленко «Занятия №  29-32 с.38-

42 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.23-30 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.11-14 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 4-15 

 Автоматизация звука   

[ц] в слогах, словах, 

предложениях, 

связной речи 

Коноваленко «Занятия №  33-36 с.42-

46 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.36-54 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 30-34 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.23-25  

Линаки В.В. с.123-125 

 Дифференциация 

звуков с - ц 

Коноваленко «Занятия №  37-39 с.46-

48 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 35-38 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.25-29  

 Автоматизация звука   

[з] в слогах, словах, 

предложениях, 

связной речи 

Коноваленко «Занятия №  40-42 с.48-

51 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.12-26 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 16-22 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.15-17  

 Автоматизация звука   

[з] в слогах, словах, 

предложениях, 

связной речи 

Коноваленко «Занятия №  43-44 с.51-

53 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.27-35 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 16-19 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.17-19  

Линаки В.В. с.115-121 

 Дифференциация 

звуков с - з, с - з  

Коноваленко «Занятия №  45-47 с.53-

54 

Новоторцева «Рабочая тетрадь»   

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 26-29 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.19-22  

 Автоматизация звука   

[ш] в слогах, словах, 

предложениях, 

связной речи 

Коноваленко «Занятия №  48-52 с.55-

59 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.11-41 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 39-42 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.30-34  

 Дифференциация Коноваленко «Занятия №  53-57 с.59-



звуков с - ш 64 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.40-43    

 Автоматизация звука   

[л ] в слогах, словах, 

предложениях, 

связной речи 

Коноваленко «Занятия №  58-66 с.64-

72 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.10-38 

Дунаева Н.Ю. с.44-53 

Линаки В.В. с.147-155 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.73-77 

Емельянова Н.В, Житкова Л.И., 

Капицина Г.А. Коррекция 

звукопроизношения.  

с.199-214 

 Автоматизация звука   

[ж ] в слогах, словах, 

предложениях, 

связной речи 

Коноваленко «Занятия №  67-69 с.72-

75 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.42-57 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 43-46 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.35-37  

Линаки В.В. с.131-135 

 Дифференциация 

звуков: ж - ш, ж - з  

Коноваленко «Занятия №  70-71 с.75-

77 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.58-68 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 47-48 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.37-39, 43-45  

 Автоматизация звука   

[р] в слогах, словах, 

предложениях, 

связной речи 

Коноваленко «Занятия №  72-88 с.77-

90 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.13-46 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 67-69 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.82-90  

Линаки В.В. с.156-165 

 Автоматизация звука   

[р ] в слогах, словах, 

предложениях, 

связной речи 

Коноваленко «Занятия №  89-97 с.90-

97 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.47-72 

Дунаева Н.Ю. с. 10-27 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.92-96 

 Дифференциация 

звуков р - л 

Коноваленко «Занятие №  98 с.97-98 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 76-80 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.90-92, 96-97  



 Автоматизация звука   

[щ] в слогах, словах, 

предложениях, 

связной речи 

Коноваленко «Занятия №  106-109 

с.106-109 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 53-56 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.50-51 

Линаки В.В. с.143-147   

 Дифференциация 

звуков щ – с, щ – т, щ 

– ш.  

Коноваленко «Занятия №  110-122 

с.110-118 

Перова О.  «Уроки логопеда» с. 4-15 

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.51-52, 65-68  

ІІІ Закрепление 

правильного 

звукопроизношения 

в связной и 

спонтанной речи на 

материале стихов 

русских поэтов, 

рассказов, сказок. 

Коноваленко «Занятия №  123-126 

с.106-109 

Линаки В.В. с.171-176  

Нищева Н.В. «Будем говорить 

правильно» с.69-72 (свистящие, 

шипящие звуки), с. 97-109 – р, р, л, л. 
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