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Пояснительная записка. 
    Дошкольный период – важный период в становлении личности ребёнка. Без 

чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться 

строить отношения с окружающим миром. При нормальном развитии 

овладение звуковым строем языка у дошкольников заканчивается к четырём –

пяти годам, но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. Мы часто 

наблюдаем детей, речь которых детей мало понятна окружающим, отдельные 

звуки не произносятся, попускаются и заменяются другими. Очень часто 

речевые нарушения влекут за собой отставание в развитии ребёнка. 
    Нарушение произносительной стороны речи требует специальной 

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

работа, тем она эффективнее. Для формирования правильного произношения 

необходимо выполнять специальные упражнения многочисленных мышц лица, 

языка, губ, челюстей – артикуляционную гимнастику. Она представляет собой 

совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц 

речевого аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированных 

движений органов, принимающих участие в речи. 
Для формирования правильной речи очень важно создать оптимальные 

условия. К ним относятся: 
1.Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 
    Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то 

и речевое развитие ребёнка в пределах возрастной нормы.. Поэтому тренировка 

движений пальцев и кистей рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребёнка, способствующим улучшению 

артикуляционных движений , подготовки кисти руки к письму, и что не менее 

важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры головного 

мозга, стимулирующим развитие мышления ребёнка. 
2.Формирование правильного речевого дыхания. 
    Важной составляющей речи является дыхание. Речевое дыхание отличается 

от жизненного тем, что это управляемый процесс. В речи вдох короткий, а 

выдох длинный. Поэтому количество выдыхаемого воздуха зависит от длины 

фразы. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное голосо- и 

звукообразование, сохраняет плавность и музыкальность речи. 
3. Развитие фонематического слуха. 
     Основой для понимания смысла сказанного является фонематический слух. 

При несформированности речевого звукоразличения ребенок воспринимает 

(запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал, 

что-то точно, а что-то очень приблизительно. Недостаточность развития 

фонематического слуха проявляется особенно ярко в школе при обучении 

письму и чтению, которые в дальнейшем ответственны за оптимальное 

протекание процесса любого обучения вообще. 

     

 Программа дополнительного образования «Звуковичок»  разработана в 

соответствии с рекомендациями к составлению программ дополнительного 
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образования детей и «Основной образовательной программой МАДОУ АР 

детский сад «Сибирячок» 

     Программа логопедического кружка «Звуковичок» позволяет оказывать 

специализированную логопедическую помощь детям 5-7 лет. 

    Данная программа по коррекции речи составлена  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 

(составители: Г. А. Каше, Т. Б. Филичева). 

      Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

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

программы пальчиковой моторики, а также развития общих речевых навыков. 

Поэтому необходимо искать новые, более эффективные и интересные формы 

коррекции звукопроизношения речи. 

 

Цель программы:  Формировать правильное  звукопроизношение. 
 
Задачи: 
1. Формировать произвольные, координированные движения органов 

артикуляции; 

2. Формировать слуховое внимание и восприятие;  

3. Формировать понятия о грамматических категориях 

языка;  

4. Обогащать и активизировать словарный запас; 

5. Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику; 
4. Способствовать развитию правильного речевого дыхания; 
 
Средства реализации задач: 
- Артикуляционные образы и артикуляционные упражнения в картинках со 

стихами. 
 -Пальчиковые игры.  
- Мячи, колечки Су – джок для массажа пальчиков. 
- Дыхательные упражнения. 
- Стишки, скороговорки для улучшения дикции. 
- Игры на развитие фонематического слуха. 
- Практические задания на развитие зрительного восприятия и ориентировки в 

пространстве. 
 

Используемые технологии  
     Здоровьесберегающая; 

     Игровая;   

     Личностно-ориентированная. 

Вся индивидуально-коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов. 
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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 

 

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. Сос 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 
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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 

 

Подведение итогов реализации образовательной программы: 

    Результативность и эффективность программы выявляется путем 

диагностического обследования, проводимого в сентябре, декабре и апреле.     

    Сравнительный анализ результатов, полученных на начало и конец года 

позволяет проследить динамику развития ребенка. Данные, полученные в ходе 

диагностики и наблюдений, заносятся в речевую карту. В ходе реализации 

коррекционно-развивающей программы идет тесное взаимодействие логопеда с 

воспитателем, родителями. Оно заключается в информировании педагога 

родителей (законных представителей) о результатах первичной и завершающей 

диагностике проявлениях положительной динамики в ходе проведения занятий. 

 

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

недель.  

 

Форма организации детей: индивидуальная.  

 

Продолжительность: 25 минут. 

 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю во второй половине дня, в месяц 4 

занятия, период обучения – 28 занятий. 

 

Планируемые результаты: 

- 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. 
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Структура учебного занятия по коррекции речи 
 

№ Тема Содержание 

1 Развитие артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные упражнения для губ и 

языка, упражнения для постановки звука 

2 Развитие фонематического 

слуха 

Игры-упражнения на различение 

различных звуков, звукоподражание 

3 Развитие мелкой моторики 

рук 

Массаж, самомассаж, пальчиковая 

гимнастика, игры с палочками, 

камушками, бельевыми прищепками 

4 Развитие дыхания Упражнения на сдувания, ослабление 

голоса при произношении, на пропевание 

 
 

Комплексно-тематический план индивидуальной работы по 
автоматизации постановки звуков. 

 
Этапы 

коррекционн
ой работы 

Этапы и виды 
коррекционной работы 

Содержание (игры, конспекты занятий, 
речевой материал), источники 

I. Подготовительный 

Артикуляционная 

гимнастика Пальчиковая 

гимнастика Упражнения 

на дыхание Упражнения 

на развитие слухового 

внимания, памяти, 

фонематического 

восприятия Специальный 

комплекс упражнений 

Упражнения с гласными 

звуками Массаж языка 

Коноваленко «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» с.12-15 

Коноваленко с.16-21, 

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», 
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«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 

Коноваленко «Занятия № 40-42 с.48-

51 

Новоторцева «Рабочая тетрадь» с.12-26 

Перова О. «Уроки логопеда» с. 16-22 
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речи 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 звуков с 

- ш 

Коноваленко «Занятия № 53-57 с.59-64 

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 
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 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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