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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

    Дошкольный детство – 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 часто в силу ряда причин этот 

процесс затягивается. Мы часто наблюдаем детей, речь которых  мало 

понятна окружающим, отдельные звуки не произносятся, попускаются и 

заменяются другими. Очень часто речевые нарушения влекут за собой 

отставание в развитии ребёнка. В связи с появлением большого количества 

детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями 

речи, такими как общее недоразвитие речи, возникла необходимость 

введения дополнительных образовательных программ по коррекции данных 

нарушений. 

 Решение данной проблемы возможно через разработку дополнительной 

образовательной программы, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционных программ. 

Настоящая дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для детей 5-7 лет с нарушениями произносительной стороны речи. Данная 

программа по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

разработана в целях оказания логопедической помощи детям, нуждающимся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи в условия 

логопедического пункта. 

Интегрированный подход к проблеме преодоления речевых нарушений 

речи предполагает планирование и реализацию логопедической, 

психологической работы с этими детьми, направленную на устранение 

речевых дефектов, предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 

Ведущим принципом программы «Весёлый язычок» выступает 

принцип комплексности, выражающийся в единстве подхода к профилактике 

и коррекции речевых нарушений у воспитанников, личностно-

деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а 

также в понимании единства психического и речевого развития, взаимосвязи 

сенсорного и, умственного и речевого развития.  Также в программе 

реализуются принципы развивающего обучения, учета зоны ближайшего 

развития, системности,   обще дидактические (наглядности, доступности, 

индивидуального подхода, сознательности), интеграции образовательных 

областей в организации коррекционно-педагогического процесса.        
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Дополнительная образовательная программа «Весёлый язычок» социально-

гуманитарной направленности   разработана в соответствии с  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 – ФЗ,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи",  утвержденными Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 2.4.3648-20),  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 

№ 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

- Основной  образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ. 

      Дополнительная образовательная программа «Весёлый язычок» 

позволяет оказывать специализированную логопедическую помощь детям 5-

7 лет. 

        Данная программа по коррекции речи составлена  учителем-логопедом 

на основе:  Программы коррекционно-развивающей работы  логопедической  

в  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).  

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. 

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. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

она составлена с учётом и использованием современных инновационных 
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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. 

Категория обучающихся. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Весёлый язычок» составлена для детей 5-7 лет и учитывает их 

возрастные, речевые и индивидуальные особенности. Именно в этом возрасте 

ребёнок усваивает эталоны и нормы окружающей действительности. Общее 

развитие служит фундаментом для приобретения в дальнейшем любых 

специальных знаний и навыков усвоения различных видов деятельности.   

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   

лексики,   грамматики   и   фонетики. Типичным  является  использование  

простых  распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. Специальные 

задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах. Таким образом, формирование грамматического строя языка у 

детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилага-

тельных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям. Типичным проявлением недоразвития речи   

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, 

замены в рамках одного ассоциативного поля и т. д. Наряду с лексическими 
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ошибками у детей с речевыми нарушениями развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. Звуковая 

сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции различных групп 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный. Гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Испытывают значительные затруднения при звукопроизношении шипящих и 

сонорных звуков.  

Объем и срок освоения дополнительной образовательной 

программы  

Дополнительная образовательная программа «Весёлый язычок» 

ориентирована на детей в возрасте 5-7 лет, имеющие речевые нарушения.  

Программа реализуется в системе дополнительного образования в течение 7 

месяцев с 01.10.2021 – 30.04.2022 – 28 недель. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю, в месяц 4 занятия, период 

обучения – 28 занятий.  

Продолжительность: 25 минут. Организуется в четверг с 8-12 ч. 

Наполняемость группы – 10 человек 

Форма организации детей: индивидуальная.  
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы:  коррекция нарушений речи детей в возрасте 5-7 лет 

с учётом их речевых, возрастных, индивидуальных особенностей.  

 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; 

6. Способствовать развитию правильного речевого дыхания. 

Планируемые результаты: 

- овладеть основными артикуляционными движениями;  

- уметь правильно произносить звуки; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

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

- уметь координировать тонкие пальчиковые движения; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. 

 

1.3. Содержание программы 
 

Главный герой занятий кружка – «Веселый язычок», у которого много 

друзей. По мере изучения речевых тем, дети знакомятся с разными 

персонажами,  которых  приглашает  с собой  «Веселый язычок»: бегемотик – 

широко раскроет ротик, лягушка – она тянет губы к ушкам, змейка - 

Шипелочка, тигренок - Рык и др. Эти персонажи – логопедические игрушки -

надеваются на руку взрослого и оживляют эмоциональное общение педагога 

с детьми, помогают вовлечь ребенка в лого-коррекционный, игровой  сюжет. 

Сюжетная линия становится для них эмоционально значимой, что позволяет 

раскрыть их личностные качества, преодолеть речевой негативизм, 

воспитывать чувство взаимопомощи. 

Частая смена и, соответственно, новизна заданий увеличивают 

концентрацию внимания, снижают утомляемость; дозированность заданий 

способствует прочности усвоения материала. 

В содержание  занятий включены следующие виды работы: 

 Артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции. 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических 

процессов, внимания, памяти. 

 Дыхательные упражнения. 

 Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж 

кистей рук, игры с Су-Джок мячиками. 
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 Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования 

связной речи. 

 Упражнения на расслабление (релаксация). 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения 

 используются нетрадиционные методы, такие как элементы Су – Джок 

терапии, самомассаж ладоней массажными мячиками, игры с бельевыми 

прищепками, эластичными кольцами и палочками для точечного массажа, 

кинезиологические упражнения. Для активизации внимания детей на занятии 

применяются средства ИКТ. 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

мониторинга Всего Теория Практика 

1 Первичное 

логопедическое 

обследование. 

1 1 -  Беседа, 

наблюдение 

2 Подготовительный этап 1 - 1  Беседа, 

наблюдение 

3 Постановка 

отсутствующего в речи 

звука 

3 - 3  Беседа, 

наблюдение 

4 Автоматизация 

поставленного звука. 

20 - 20  Беседа, 

наблюдение 

5 Дифференциация 

поставленного и 

автоматизированного 

звука. 

2 - 2  Беседа, 

наблюдение 

6 Итоговое логопедическое 

обследование 

1 1 - Итоговый: 

мониторинг   

 Итого 28 2 26  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021-2022 01.10.2021 30.04.2022 28 28 1 раз в 

неделю,  

4 в месяц 
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Комплексно-тематическое планирование 

№ Тема Цель, задачи Материальное 

обеспечение 

1 Хитрые вопросы Логопедическое 

обследование 

Зеркало, мягкая 

игрушка, Су-Джок, 

дидактические пособия, 

карточки с 

артикуляционными 

упражнениями, ватные 

диски. 

2 Знакомство с 

Веселым 

язычком 

Знакомство с 

артикуляционным 

аппаратом и 

артикуляционными 

упражнениями 

Зеркало, мягкая 

игрушка, Су-Джок, 

дидактические пособия, 

карточки с 

артикуляционными 

упражнениями. 

3 В гостях у 

Веселого язычка 

Развивать 

артикуляционную и 

мелкую моторику. 

Постановка звука по 

подражанию. 

Зеркало, мягкая 

игрушка, дидактические 

пособия, карточки с 

артикуляционными 

упражнениями. 

4 Прогулка 

Веселого язычка 

Продолжать развивать 

артикуляционную 

моторику. Автоматизация 

звука в прямых слогах. 

Зеркало, мягкая 

игрушка,   

дидактические пособия, 

карточки с 

артикуляционными 

упражнениями. 

5 Пять хороших 

дел 

Упражнять в правильном 

произнесении звука 

изолированно, в обратных 

слогах. Развивать 

слуховое внимание. 

Зеркало, мягкая 

игрушка,   

дидактические пособия, 

карточки с 

артикуляционными 

упражнениями. 

6 Друзья Веселого 

язычка 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в 

слогах и словах. 

Обогащать и 

активизировать словарь. 

Дидактические пособия, 

карточки с 

артикуляционными 

упражнениями. 

7 Прогулка в лес Совершенствовать 

артикуляционную 

моторику. Упражнять в 

правильном произнесении 

звука в словах и 

Предметные картинки 

по теме, массажные 

ежики, ватные палочки. 
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словосочетаниях. 

Развивать 

фонематический слух. 

8 Как Веселый 

язычок нашел 

друга 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в 

словах и  предложениях. 

Развивать слуховое 

внимание и  

фонематический слух. 

Дидактические пособия, 

карточки с 

артикуляционными 

упражнениями. 

9 Королевский 

указ 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в   

чистоговорках.   

Карточки с 

артикуляционными 

упражнениями. 

Дидактические карточки 

по теме. 

10 Превращения 

Веселого язычка 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в   

предложениях. 

Упражнять в составлении 

предложений, 

согласовании слов в 

предложениях. 

Дидактические пособия, 

карточки с 

артикуляционными 

упражнениями. 

11 Дифференциаци

я звуков. 

Уточнить артикуляцию 

звука. Учить находить 

звук в словах. Развивать 

речевое дыхание 

Картинки для 

дифференциации звуков. 

Предметные картинки. 

12 Веселый язычок 

в гостях у 

Шипелочки 

Отработать 

артикуляционные 

упражнения, 

необходимые для 

постановки нарушенных 

звуков. Постановка звука 

по подражанию. 

Дидактические пособия, 

карточки с 

артикуляционными 

упражнениями. Ватные 

палочки и диски. 

13 Прогулка 

Веселого язычка 

с Шипелочкой 

Продолжать развивать 

артикуляционную 

моторику. Автоматизация 

звука в прямых слогах. 

Пособие «Чудо-

чемоданчик» для 

развития воздушной 

струи. Предметные 

картинки. 

14 Веселый язычок 

в гостях у 

Шипящей 

семейки 

Упражнять в правильном 

произнесении звука 

изолированно, в обратных 

слогах. Развивать 

слуховое внимание. 

Дидактические пособия, 

карточки с 

артикуляционными 

упражнениями. 

15 Веселый язычок 

знакомит 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в 

Игрушки по теме, 

массажные ежики, 



11 

 

Шипелочку с 

друзьями 

слогах и словах. 

Обогащать и 

активизировать словарь. 

ватные палочки. 

16 Прогулка в лес  

с Шипелочкой 

Совершенствовать 

артикуляционную 

моторику. Упражнять в 

правильном произнесении 

звука в словах и 

словосочетаниях. 

Развивать 

фонематический слух. 

Предметные картинки 

по теме, массажные 

ежики, ватные палочки. 

17 Как Веселый 

язычок помог 

другу 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в 

словах и  предложениях. 

Развивать слуховое 

внимание и  

фонематический слух. 

Кукла, барабан, бубен, 

Су-Джок. Предметные 

картинки. 

18 Корзинка для 

Шипелочки 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в   

чистоговорках.   

Корзинка, игрушки по 

теме. 

19 Превращения 

Шипелочки и  

Веселого язычка 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в   

предложениях. 

Упражнять в составлении 

предложений, 

согласовании слов в 

предложениях. 

Зеркало, предметные 

картинки. 

20 Веселый язычок 

и Шипелочка 

идут по следу. 

Дифференциаци

я звуков. 

Уточнить артикуляцию 

звука. Учить находить 

звук в словах. Развивать 

речевое дыхание. 

Предметные картинки 

по теме, массажные 

ежики, ватные палочки. 

21 Как Веселый 

язычок  и 

тигренок Рык 

познакомились 

Отработать 

артикуляционные 

упражнения, 

необходимые для 

постановки нарушенных 

звуков. Постановка звука 

по подражанию. 

Зеркало, мягкая 

игрушка, Су-Джок,   

карточки с 

артикуляционными 

упражнениями, ватные 

палочки. 

22 Как Веселый 

язычок учил 

тигренка рычать 

Продолжать развивать 

артикуляционную 

моторику. Автоматизация 

звука в прямых слогах. 

Зеркало, мягкая 

игрушка, Су-Джок, 

дидактические пособия, 

карточки с 

артикуляционными 
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упражнениями, ватные 

палочки. 

23 Веселый язычок 

и тигренок Рык в 

гостях у 

трудного звука 

Упражнять в правильном 

произнесении звука 

изолированно, в обратных 

слогах. Развивать 

слуховое внимание. 

Зеркало, мягкая 

игрушка,   

дидактические пособия, 

карточки с 

артикуляционными 

упражнениями, ватные 

палочки. 

24 Веселый язычок 

знакомит 

тигренка с 

друзьями 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в 

слогах и словах. 

Обогащать и 

активизировать словарь. 

Зеркало, игрушки,   

дидактические пособия, 

карточки с 

артикуляционными 

упражнениями, ватные 

палочки. 

25 Веселый язычок 

помогает другу 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в 

словах и  предложениях. 

Развивать слуховое 

внимание и  

фонематический слух. 

Зеркало,   дидактические 

пособия, карточки с 

артикуляционными 

упражнениями, ватные 

палочки. 

26  Путешествие 

друзей 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в   

чистоговорках.   

Предметные картинки 

по теме, массажные 

ежики, ватные палочки. 

27 Превращения 

тигренка и  

Веселого язычка 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в   

предложениях. 

Упражнять в составлении 

предложений, 

согласовании слов в 

предложениях. 

Предметные и 

сюжетные картинки по 

теме. 

28 Все гости к нам Итоговое логопедическое 

обследование 

 

 

1.4.Планируемые результаты 

- овладеть основными артикуляционными движениями;  

- уметь правильно произносить звуки; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

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

- уметь координировать тонкие пальчиковые движения; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. 
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2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы. 

Текущим контролем является наблюдение, проводится по окончанию 

каждого занятия, усвоенных детьми умений и навыков и правильности их  

выполнения задания, фиксируется в протоколе динамики речи. 

Итоговый контроль за усвоением материала обучающихся проходится в 

конце года. Результаты контроля фиксируются в протоколах динамики речи. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки детей 

(Приложение 1) 

 

2.2.Модули программы 

 

№ Тема Теория Практика 

Октябрь  

1
-4

 н
ед

ел
я

 

Хитрые вопросы Логопедическое 

обследование 

Знакомство с 

организацией рабочего 

места.  

Знакомство с 

Веселым 

язычком 

Знакомство с 

артикуляционным 

аппаратом и 

артикуляционными 

упражнениями 

Артикуляционные 

упражнения:    

«Слоненок», «Индюк», 

«Ослик», «Пароходик»,   

«Моторчик». 

В гостях у 

Веселого язычка 

Развивать 

артикуляционную и 

мелкую моторику. 

Постановка звука по 

подражанию. 

Артикуляционные 

упражнения:      

«Пароходик», 

«Парашутик», 

«Футбол», 

«Моторчик».    

Прогулка 

Веселого язычка 

Продолжать развивать 

артикуляционную 

моторику. Автоматизация 

звука в прямых слогах. 

Артикуляционные 

упражнения:    

«Слоненок», «Индюк», 

«Ослик»,   «Футбол», 

«Моторчик».    

Ноябрь 

1
-4

 н
ед

ел
я

 Пять хороших 

дел 

Упражнять в правильном 

произнесении звука 

изолированно, в обратных 

слогах. Развивать 

слуховое внимание. 

 Артикуляционные 

упражнения:  «Чистим 

зубки», «Месим тесто», 

«Вкусное варенье», 

«Блинчик», «Чашечка».   
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Друзья Веселого 

язычка 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в 

слогах и словах. 

Обогащать и 

активизировать словарь. 

Артикуляционные 

упражнения:  «Чистим 

зубки», «Месим тесто», 

«Вкусное варенье», 

«Блинчик», «Чашечка».   

Прогулка в лес Совершенствовать 

артикуляционную 

моторику. Упражнять в 

правильном произнесении 

звука в словах и 

словосочетаниях. 

Развивать 

фонематический слух. 

Повторение 

артикуляционных 

упражнений:  «Чистим 

зубки», «Месим тесто», 

«Вкусное варенье», 

«Блинчик», «Чашечка».   

Как Веселый 

язычок нашел 

друга 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в 

словах и  предложениях. 

Развивать слуховое 

внимание и  

фонематический слух. 

Артикуляционные 

упражнения:   

«Лошадка», «Поймай 

мышку»,   «Барабан», 

«Киска 

сердится»,«Котенок 

пьет молоко». 

Декабрь 

1
- 

4
 н

ед
ел

я
 

Королевский 

указ 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в   

чистоговорках.   

Артикуляционные 

упражнения: 

«Окошечко», «Забор», 

«Труба», «Часики», 

«Кнопка звонка», 

«Колечки», «Качели». 

Превращения 

Веселого язычка 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в   

предложениях. Упражнять 

в составлении 

предложений, 

согласовании слов в 

предложениях. 

 «Слоненок», «Индюк», 

«Ослик», «Пароходик», 

«Парашутик», 

«Футбол», 

«Моторчик». 

Дифференциация 

звуков. 

Уточнить артикуляцию 

звука. Учить находить 

звук в словах. Развивать 

речевое дыхание 

Артикуляционные 

упражнения: 

«Окошечко», «Забор», 

«Труба», «Часики», 

«Кнопка звонка», 

«Колечки», «Качели». 

Веселый язычок 

в гостях у 

Шипелочки 

Отработать 

артикуляционные 

упражнения, 

необходимые для 

Артикуляционных 

упражнений:     

«Поймай мышку»,     

«Киска сердится», 
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постановки нарушенных 

звуков. Постановка звука 

по подражанию. 

«Котенок пьет 

молоко». 

Январь 

1
-4

 н
ед

ел
я

 

Прогулка 

Веселого язычка 

с Шипелочкой 

Продолжать развивать 

артикуляционную 

моторику. Автоматизация 

звука в прямых слогах. 

  «Слоненок», 

«Индюк», «Ослик», 

«Пароходик», 

«Парашутик», 

«Футбол», 

«Моторчик». 

Веселый язычок 

в гостях у 

Шипящей 

семейки 

Упражнять в правильном 

произнесении звука 

изолированно, в обратных 

слогах. Развивать 

слуховое внимание. 

 «Пароходик», 

«Парашутик», 

«Футбол», 

«Моторчик». 

Веселый язычок 

знакомит 

Шипелочку с 

друзьями 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в 

слогах и словах. 

Обогащать и 

активизировать словарь. 

«Окошко», «Блинчик», 

«Индюк», «Ослик», 

«Пароходик»,   

«Моторчик». 

Прогулка в лес  с 

Шипелочкой 

Совершенствовать 

артикуляционную 

моторику. Упражнять в 

правильном произнесении 

звука в словах и 

словосочетаниях. 

Развивать 

фонематический слух. 

Артикуляционые 

упражнения:     

«Поймай мышку»,   

«Барабан», «Киска 

сердится», «Котенок 

пьет молоко». 

Февраль 

 1
-4

 н
ед

ел
я

 

Как Веселый 

язычок помог 

другу 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в 

словах и  предложениях. 

Развивать слуховое 

внимание и  

фонематический слух. 

Артикуляционные 

упражнения:   «Забор», 

«Часики», «Кнопка 

звонка», «Колечки», 

Качели».   

Корзинка для 

Шипелочки 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в   

чистоговорках.   

Артикуляционные 

упражнения: 

«Окошечко», «Труба», 

«Часики», « Кнопка 

звонка»,       

Превращения 

Шипелочки и  

Веселого язычка 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в   

предложениях. Упражнять 

в составлении 

 Артикуляционные 

упражнения:   «Труба», 

«Часики», «Кнопка 

звонка»,   «Качели».   
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предложений, 

согласовании слов в 

предложениях. 

Веселый язычок 

и Шипелочка 

идут по следу. 

Дифференциация 

звуков. 

Уточнить артикуляцию 

звука. Учить находить 

звук в словах. Развивать 

речевое дыхание. 

Артикуляционных 

упражнений:     

«Поймай мышку»,  

«Барабан», «Киска 

сердится»,«Котенок 

пьет молоко». 

Март 

1
-4

 н
ед

ел
я

 

Как Веселый 

язычок  и 

тигренок Рык 

познакомились 

Отработать 

артикуляционные 

упражнения, 

необходимые для 

постановки нарушенных 

звуков. Постановка звука 

по подражанию. 

Артикуляционные 

упражнения: 

«Окошечко», «Забор», 

«Труба», «Часики», 

«Качели».   

Как Веселый 

язычок учил 

тигренка рычать 

Продолжать развивать 

артикуляционную 

моторику. Автоматизация 

звука в прямых слогах. 

Артикуляционные 

упражнения:   «Забор», 

«Труба», «Часики», 

«Кнопка звонка», 

«Колечки», «Качели».   

Веселый язычок 

и тигренок Рык в 

гостях у 

трудного звука 

Упражнять в правильном 

произнесении звука 

изолированно, в обратных 

слогах. Развивать 

слуховое внимание. 

 Артикуляционные 

упражнения:   

«Часики», «Кнопка 

звонка», «Колечки», 

«Качели».   

Веселый язычок 

знакомит 

тигренка с 

друзьями 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в 

слогах и словах. 

Обогащать и 

активизировать словарь. 

Артикуляционных 

упражнений:   

«Лошадка», «Поймай 

мышку», «Грибок», 

«Барабан», «Киска 

сердится»,«Котенок 

пьет молоко». 

Апрель 

1
-4

 н
ед

ел
я

 

Веселый язычок 

помогает другу 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в 

словах и  предложениях. 

Развивать слуховое 

внимание и  

фонематический слух. 

Артикуляционные 

упражнения: 

«Окошечко», «Забор», 

«Труба», «Часики», 

«Кнопка звонка», 

«Колечки», «Качели».   

 Путешествие 

друзей 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в   

чистоговорках.   

Артикуляционные 

упражнения:   

«Лошадка», «Поймай 
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мышку», «Грибок», 

«Барабан», «Киска 

сердится», «Котенок 

пьет молоко». 

Превращения 

тигренка и  

Веселого язычка 

Упражнять в правильном 

произнесении звука в   

предложениях. Упражнять 

в составлении 

предложений, 

согласовании слов в 

предложениях. 

Артикуляционные 

упражнения:   

«Лошадка», «Поймай 

мышку», «Грибок», 

«Барабан», «Киска 

сердится»,«Котенок 

пьет молоко».  

Все гости к нам Итоговое логопедическое 

обследование 

Артикуляционные 

упражнения:   

«Лошадка», «Поймай 

мышку», «Грибок», 

«Барабан», «Киска 

сердится»,«Котенок 

пьет молоко».  

 

2.3.Условия реализации программы 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1. подготовка педагогов: 

 обеспечение программы методическими видами продукции; 

 ознакомление и изучение специальных технологий; 

 владение формами и методами работы с дошкольниками 

имеющими речевые нарушения. 

2. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

3. Организация педагогического процесса с детьми: 

 Программа может быть использована в любом дошкольном 

учреждении, независимо от реализуемой программы; 

 Программа предназначена для детей 5-7 лет. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 Занятия проводятся в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении Абатского района детский сад «Сибирячок» 

корпус №3. 

Кабинет соответствует всем нормам и требованиям СанПин. Кабинет 

обеспечен дидактическим материалом, учебными пособиями, играми. Для 

проведения занятий созданы необходимые условия: 

Светлое помещение; 

Стол и стулья для воспитанника; 

Шкаф для пособий; 

Индивидуальные зеркала;  
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Материалы по обследованию речи детей; 

Методическая литература по коррекции речи детей; 

Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями 

речи; 

Учебно-методические планы и другая документация; 

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение образовательной деятельности реализуется с 

использованием специальной литературы, интернет источников, видео- и 

фотоматериалов, логопедические карточки, альбомы для автоматизации 

произношения звуков, иллюстративный материал по темам программы. 

Кадровое обеспечение 
Программа реализуется учителем-логопедом, имеющим высшее 

педагогическое образование и специальное образование: организация 

логопедической работы.      

Методическое обеспечение 

Для реализации поставленной цели и задач на занятиях используются 

следующие методы работы совместной деятельности: 

 игровой (использование развивающих игр по темам); 

 наглядный метод (демонстрация наглядных пособий, 

видеоматериалов); 

 проблемный (постановка проблемных вопросов, создание проблемных 

ситуаций); 

 практический (самостоятельная работа при выполнении работы); 

 ловесный (беседа, рассказ). 

Методические материалы: методические пособия, дидактические материалы, 

электронные пособия, набор образцов подготовленных педагогом для показа 

каждой конкретной темы. 

Методические материалы  

При планировании работы использовались книги и методические 

пособия  в соответствии с ФГОС. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года). 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242. 
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4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28 (регистрационный 

номер 61573 от 18.12.2020 г.). 
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 Приложение 1 

Диагностическая карта по звукопроизношению с динамикой наблюдения 
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