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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка.     

Дополнительная общеразвивающая программа «Преодоление нарушений 

звукопроизношения у дошкольников 5-7 лет «Звукарик» разработана на основе  

программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

Срок реализации программы: один учебный год. 

Программа реализуется в форме кружковой работы два раза в неделю. 

Направленность (профиль) программы – социально-педагогическая.  

Программа реализуется с воспитанниками 5-7 лет, звукопроизношение 

которых требует формирования.  

В настоящее время актуальность проблемы профилактики и исправления 

речевых нарушений у дошкольников и детей младшего школьного возраста 

приобретает глобальный характер. Несмотря на прогрессивное развитие 

современного общества, на некоторые вопросы всё ещё не найдены ответы. На 

сегодняшний день наибольший интерес вызывает изучение преодолений 

нарушений звукопроизношения. 

  Исследования коррекционных  педагогов, многолетний опыт логопедов 

– практиков показывает, что количество детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии, неуклонно растёт. Среди них значительную часть составляют дети 5-

7 летнего возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной 

речи.  Эти дети составляют основную группу риска по неуспеваемости, 

особенно при овладении письмом и чтением. Они не готовы к новой 

социальной роли ученика с определённым набором таких качеств, как умение 

слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно думать, 

стремиться узнавать новое. 

В данной программе нашла отражение индивидуальная работа по 

коррекции звукопроизношения детей с речевыми диагнозами легкой и средней 

степени тяжести. 

Преодоление нарушений звукопроизношения через реализацию 

дополнительной общеразвивающей  программы представляет инновационное 

содержание и современные  психолого - педагогические технологии обучения 

детей, базирующихся на личностно ориентированном подходе  с 

использованием игр и игровых упражнений.  Содержание и организация 

индивидуальных занятий по подготовке артикуляционного аппарата к 

постановке нарушенных звуков заключается не только во включении 

дошкольника в целенаправленный логопедический процесс, но и в решении 
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общепедагогических и специальных коррекционных задач. Важно не только 

установить с ребёнком доверительные отношения, расположить его к себе, но и 

вызвать интерес к занятиям и желание в них включиться. 

 

1.1.1. Возрастные особенности речи старших дошкольников 

Говоря об особенностях развития речи старших дошкольников, следует 

отметить, что на данном возрастном этапе продолжается совершенствование 

всех сторон речи ребенка. Фразы становятся развернутыми; произношение - 

чище,  высказывания - точнее. Ребенок не только вычленяет существенные 

признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, временные и другие отношения. Имея 

достаточно развитую активную речь, дошкольник пытается рассказывать и 

отвечать на вопросы так, чтобы окружающим его слушателям было ясно и 

понятно, что он им хочет сказать. Одновременно с развитием самокритичного 

отношения к своему высказыванию у ребенка появляется и более критическое 

отношение к речи сверстников. При описании предметов и явлений он делает 

попытки передавать к ним свое эмоциональное отношение. словарь ребенка 

достигает такого уровня, что он свободно общается со взрослыми и 

сверстниками и может поддерживать разговор почти на любую тему, 

доступную для понимания в его возрасте. При рассказывании он стремится 

точно подбирать слова, яснее отражать свои мысли, связывая различные факты 

в единое целое. В активном словаре ребенка все чаще встречается 

дифференцируемый подход к обозначению предметов (машина легковая и 

грузовая, а не просто машина; одежда, обувь зимняя и летняя). Он все шире 

пользуется словами, указывающими на профессиональную принадлежность, 

отмечая при этом некоторые действия и операции, которые совершают 

взрослые в процессе труда, и качество их работы, использует эти слова в своей 

игре. Чаще начинает употреблять в своей речи отвлеченные понятия, сложные 

слова (длинноухий заяц), пользоваться эпитетами, понимать метафоры (небо 

хмурилось). Тонко дифференцирует обобщающие существительные, например 

не только употребляет слово «животное», но и может указать на то, что собака, 

кошка, корова - домашние животные, а волк, лиса, медведь - это дикие звери. 

Старшие дошкольники умеют противопоставлять однородные члены 

предложения, пользуются противительными союзами. Синтаксические ошибки 

наблюдаются в нарушении порядка слов в предложении. Овладение способами 

словообразования - одна из сторон речевого развития детей. Дети пользуются в 

основном морфологическим способом словообразования, в основе которого 

лежит сочетание различных по значению морфем. Для образования слов 

ребёнок должен освоить словообразовательные модели, лексические значения 
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основ слов, и смысл значимых частей слова. В психологической и 

психолингвистической литературе словообразование сравнивается с детским 

словотворчеством, которое свидетельствует об активном усвоении детьми 

грамматического строя. К концу дошкольного возраста детское 

словообразование сближается с нормативным, в связи с чем снижается 

интенсивность словотворчества. В старшем дошкольном возрасте происходит 

завершение освоения системы родного языка. К шести годам дети усваивают 

основные закономерности изменения и соединения слов в предложения, 

согласование в роде, числе и падеже. Сформированность звуковой культуры 

речи является важным критерием оценки речевой готовности детей к школе. 

Звуковая культура речи - понятие достаточно широкое, оно включает в себя 

фонетическую и орфоэпическую правильность речи, выразительность её и 

четкую дикцию. Исследователи детской речи и практические работники 

отмечают значение правильного произношения звуков для формирования 

полноценной личности ребёнка и установления социальных контактов, для 

подготовки к школе, а в дальнейшем и для выбора профессии. Речь с дефектами 

произношения, как отмечалось выше, затрудняет взаимоотношения с людьми, 

задерживает психическое развитие ребенка и развитие других сторон речи. 

Особенности речи при нарушенном звукопроизношении: во всех случаях 

имеется нарушение артикуляционной моторики (медленные, неполные 

движения губ и языка; ограничений движения языка вверх и в стороны; 

отсутствие более сложных движений: сворачивания языка «Желобком», 

присасывания «Грибком», круговых движений языком и губами; затруднения в 

выполнении губ «Трубочкой», в переключении артикуляционных органов с 

одного движения на другое, в удержании заданной позы и т.д.; имеют место 

гиперкинезы, парезы языка). 

Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным развитием 

общей и мелкой моторики пальцев рук (слабые мышцы; движения 

некоординированные, неловкие, неточные и медленные; налицо затруднения в 

выполнении прыжков, метании, лазании, а также в пользовании кистью, 

карандашом, ножницами, иногда в застегивании пуговиц, шнуровании ботинок 

и т.д.). 

Звукопроизношение характеризуется нарушением нескольких групп звуков: 

- свистящие звуки: С, З, Ц, СЬ, ЗЬ (межзубно-боковые); 

- шипящие звуки: Ш, Ж, Ч, Щ (межзубно-боковые); 

- соноров: Р, РЬ (горловые или боковые), Л (носовой) 

           Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуковая 

структура слов (ритмический контур, ударность, число слогов) в основном 
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сохранна, имеются некоторые незначительные проблемы в лексико-

грамматическом развитии. 

 

 

1.1.2. Цель программы: преодоление нарушений звукопроизношения, 

обеспечение гармоничного речевого и психического развития. 

           

Задачи программы: 

 Формировать положительный эмоциональный настрой на совместную 

деятельность; 

 Формировать и развивать артикуляционную моторику; 

 Постановка звуков в определённой последовательности; 

 Автоматизация звуков в слогах, словах, фразах, скороговорках, связной 

речи; 

 Развивать направленную воздушную струю, силу выдоха, повышать 

тонус мышц грудной клетки, увеличивать объем легких; 

 Развивать фонематический слух; 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 

 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого воспитанника 

 Принцип признания каждого воспитанника полноценным участником 

образовательного процесса 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого воспитанника 

 Принцип интеграции усилий всех педагогов, участвующих в 

коррекционной работе 

 Конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований и условий образования индивидуальным и возрастным 

особенностям воспитанника 

 Принцип системности, последовательности и взаимосвязи учебного 

материала 

 Принцип концентрического наращивания информации во всех 

образовательных областях 
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1.2. Планируемые результаты 

 

Логопедическое 

заключение 

Результат работы 

ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все 

звуки и максимально использующий полученные 

навыки в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все 

звуки и максимально  использующий полученные 

навыки в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками 

ОНР (все уровни) Ребенок с максимально возможным 

восстановлением речевой функции 

(звукопроизношение, лексика, грамматика), 

компенсацией психических нарушений 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Диагностика речевых умений проводится 3 раза в год по методике Е.А. 

Стребелевой «Комплексная диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» по разделам: 

 Импрессивная речь 

 Слуховое восприятие, фонематический слух 

 Точность словоупотребления 

 Слоговая структура слов 

 Экспрессивная речь 

 Грамматический строй речи 

 Фонетическая сторона речи 

 Моторика (общая, ручная, артикуляционная, мимическая) 

 Речевые навыки оцениваются: 

1 балл - формирование умений (недостаточное действие в соответствии с 

заданным образцом и речевым указаниям взрослого);  
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2 балла - применение умений (действие с помощью взрослого по 

знакомым образцам, правилам,  алгоритмам);  

3 балла - применение умений (самостоятельное действие по знакомым 

образцам, правилам. алгоритмам);  

4 балла - творческое применение умений (самостоятельный перенос 

действия на новые условия и ситуации). 

 

Диагностику подробнее см. в приложении к дополнительной 

образовательной программе. 

 

 



9 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Этапы работы  

Вся индивидуально-подгрупповая  работа делится условно на несколько 

этапов. 

I. Подготовительный этап  

Предполагает подготовку речевого аппарата к овладению звуками речи. Он 

включает подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, речевого 

слуха, речевого дыхания. Задача – тщательная и всесторонняя подготовка 

ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

 Вызвать интерес ребенка к логопедическим занятиям; 

 Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

 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); 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания учителя-логопеда и больших затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков  

Предполагает создание новой нервной связи между звуковыми (восприятие 

произнесенного звука), двигательно-кинестетическими (самостоятельное 

воспроизведение звука) и зрительными (зрительное восприятие артикуляции 

звука) ощущениями. Задачи: 

 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. 
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2.2. Учебный план 

 

Месяц Количество 

занятий в месяц 

Направления работы 

Октябрь 8 1 этап. 

Подготовка речевого аппарата к овладению звуками речи. 

Ноябрь  8 2 этап 

Формирование произносительных умений и навыков 

 Постановка звука 

 Автоматизация каждого исправленного звука в слогах. 

 Автоматизация звуков в словах. 

 Автоматизация звуков в предложениях. 

 Дифференциация звуков. 

 Автоматизация звуков в речи. 

3 этап 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

Декабрь  8 

Январь  7 

Февраль 8 

Март  8 

Апрель  8 

Май  7 

Итого: 62  
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2.3. Планирование работы по дополнительной общеразвивающей программе 

2.3.1. Планирование работы по формированию произношения звуков ([р], [р`], [л], [л`]). Сонорная группа 

 

Этапы работы 
Кол-во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторики. 

 

Общее 

количество 

часов: 

 

дислалия – 5-

7 

 

дизартрия – 

7-14 

А (1-3 ч.) Развитие общей моторики (для дислаликов и дизартриков) 

1. Ходьба 

2. Гимнастика рук и ног 

3. Гимнастика туловища 

4. Комплексная гимнастика конечностей и туловища 

5. Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки 

1. Выполнение гимнастических 

упражнений 

2. Игры на развитие координации и 

чувства ритма 

 

Б (1-3 ч.)    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 

1. Выполнение упражнений с 

воспитателем по заданию логопеда 

2. Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

3. Самостоятельная работа дома 

Комплекты 

пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 
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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 

 

В (1-3 ч.)    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» 

Предметные 

картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 
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Г (1-3 ч.)    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») 

 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 

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.) 

 Настенное зеркало  

 Индивидуальные 

зеркала  

 Марлевые салфетки  

 Бумажные трубочки 
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является подъём языка. 

для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц зева 

и жевательно-артикуляторных мышц 

2-й этап 

 

Постановка 

и коррекция 

звука 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия –  

2-5 

 

дизартрия - 5-

8 

А (1-3 ч.) 

 

   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 ) 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

 

Б (1 ч.) 

 

   Специальные 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») 

Игры, направленные на развитие 

артикуляционной моторики: 

 игры на выработку вибраторных 

движений кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных 

размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин 

язык» 
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В (1 ч.)    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 

 

  

 

Г (1 ч.) 

 

   Специальные 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 

 Шпатели 

логопедические 

Зонды 

логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 
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Д (1 ч.)    Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости полученного результата 

 

Игры для развития физиологического и 

речевого голоса и дыхания 

 

 

Е (1 ч.) 

 

   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 

  

3-й этап  

 

Автоматизац

ия 

поставленног

А (1-4 ч.)    Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные 
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о звука в речи, 

развитие 

фонематичес

кого 

восприятия, 

фонематичес

ких 

представлени

й и 

аналитико-

синтетическ

ой 

деятельност

и 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия- 5-

10 

 

дизартрия - 

10-15 

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 

 

5. Работа с деформированным текстом. 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов и 

скороговорок 

картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам 

и скороговоркам 

Б (1-4 ч.) Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, слово 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд 

слогов, слов в определённой 

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 

 

Сигнальные 

карточки 
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В (2-4 ч.) 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 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с 

кружками 

Предметные 

картинки 

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» 

Наборное магнитное 

полотно 

Коробка с 

разрезными буквами, 

слогами 

 

Г (2-4 ч.) 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 

Картинный материал 

для автоматизации 

поставленных 

звуков, альбом для 

закрепления 

поставленных 

звуков, 

логопедическое лото 

на автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 
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расположены в обратном порядке 

 работать с использованием схем 

(вписать буквы в кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 

речевым материалом 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков 

 

Д (2-4 ч.) 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 

Игрушки, сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного 

возраста, картинки 

по развитию речи, 

настольный театр, 

проигрыватель, 

проектор, сборники 

по исправлению 

недостатков 

произношения 
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4-й этап 

Автоматизация и 

дефференциация звука в 

самостоятельной речи. 

Закрепление звука в речи. 

Работа над следующим 

звуком 

 

Количество часов: 

 

дислалия – 15 

 

дизартрия – 20 

 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью 

произношения. 

Введение звука в самостоятельную речь 
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2.3.2. Планирование работы по формированию произношения звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат [ц]. 

Свистящая и шипящая группа звуков. 

Этапы 

работы 

Кол-во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторики 

 

Общее 

количество 

часов: 

 

дислалия – 

5-7 

 

дизартрия – 

7-14 

А (1-3 ч.) 

 

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 

 

Б (1-3 ч.)    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 фигур 

 разбирание по сортам семян, по цвету 

мозаик 

 лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

 складывание ладоней перед собой и 

2. Выполнение упражнений с воспитателем по 

заданию логопеда 

3. Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

4. Самостоятельная работа дома 

Комплекты 

пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 
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постукивание пальцами каждой пары 

 показывание пальцев по два и по три  

 сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные 

цели 

 

В (1-3 ч.) 

 

   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» 

 

Предметные 

картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

Г (1-3 ч.) 

 

   Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата: 

1. Упражнения, направленные на развитие 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) 

2. Самостоятельные упражнения 

Настенное зеркало 

Индивидуальные 

зеркала 
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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 

нижней челюсти. 

  (при парезах наиболее трудным является подъём 

языка) 

для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц 

зева и жевательно-артикуляторных мышц 

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.) 

Марлевые салфетки 

Бумажные трубочки 

Кусочки ваты, 

бумаги 
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2-й этап 

 

Постановка 

и коррекция  

звука 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия - 

2-5 

 

дизартрия - 

5-8 

А (1-3 ч.) 

 

   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) 

 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Б 

(1 ч.) 

 

   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 при постановке звука: 

 удерживание кончика языка у нижних резцов 

шпателем 

 образование холодной струи воздуха (упражнение 

«Ледяная горка») 

Игры, направленные на развитие артикуляционной 

моторики: 

 игры на выработку вибраторных движений 

кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных 

размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин 

язык» 
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В 

(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно): 

 игра в «Ути» 

 массаж языка в случае бокового произношения 

 

  

Г 

(1 ч.) 

 

   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] 

 

 Шпатели 

логопедические 

Зонды 

логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

Д 

(1 ч.) 

 

   Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости полученного 

результата 

 

Игры для развития физиологического и речевого 

голоса и дыхания 
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Е 

(1 ч.) 

 

   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  

3-й этап 

 

Автоматиз

ация 

поставленн

ого звука в 

речи, 

развитие 

фонематиче

ского 

восприятия, 

фонематиче

ских 

представлен

ий и 

А (1-4 ч.) 

 

   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 

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 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные 

картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам 

и скороговоркам 
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аналитико-

синтетичес

кой 

деятельнос

ти 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия- 5-

10 

 

дизартрия - 

10-15 

6. Скороговорки 

 

Б (1-4 ч.) 

 

   Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обусловленный 

звук, слог, слово 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, слов 

в определённой 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 

 

Сигнальные 

карточки 

В (2-4 ч.) 

 

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 

 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с 

кружками 

Предметные 

картинки 
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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» 

 

Наборное магнитное 

полотно 

Коробка с 

разрезными буквами, 

слогами 

Г (2-4 ч.) 

 

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) 

 разгадать ребусы, шарады 

 

Картинный материал 

для автоматизации 

поставленных 

звуков, альбом для 

закрепления 

поставленных 

звуков, 

логопедическое лото 

на автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым материалом 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков 

Д (2-4 ч.) 

 

5. Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) 1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

Игрушки, сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного 

возраста, картинки 

по развитию речи, 

настольный театр, 

проигрыватель, 
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3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

 

проектор, сборники 

по исправлению 

недостатков 

произношения 

4-й этап 

Автоматизация и 

дифференциация звука в 

самостоятельной речи. 

Закрепление звука в речи. 

Работа над следующим 

звуком 

Количество часов: 

дислалия – 15 

дизартрия - 20 

 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью 

произношения 

Введение звука в самостоятельную речь 
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2.4. Методическое обеспечение 

 

Основная программа Педагогические технологии 

«Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина.  

«Планы индивидуально-

подгрупповых занятий по коррекции 

звукопроизношения на учебный год» 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 

М, 1993 г. 

 

 

 

2.5. Методы и приемы работы с воспитанниками 5-7 лет 

 

2.5.1. Формирование артикуляционной моторики 

         Виды коррекционной работы: 

1. Постановка звуков. 

Постановка звуков начинается с легких по артикуляции звуков и кончается 

более трудными; 

Постановка звуков в такой последовательности: 

 Свистящие: С, З, Ц 

 Шипящий: Ш 

 Сонор: Л 

 Шипящий: Ж 

 Соноры: Р, РЬ 

 Шипящие: Ч, Щ. 

Способ постановки: смешанный. 

 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки 

может проводиться в подгруппе: 

а) С, З, Ш, Ж, Сь, ЗЬ, ЛЬ автоматизируются вначале в прямых слогах, затем 

в обратных и в последнюю очередь; в слогах со стечением согласных. 

б) Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в) Р, РЬ можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. 
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По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с данным словом. 

 

5. Дифференциация звуков: 

С – З, С – СЬ, С – Ц, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – С, Ч – ТЬ, Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, Р – ЛЬ, Р – Й, Л – ЛЬ. 

 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

на отработанном в произношении материале. 

 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 

Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической 

стороны речи; обучение рассказыванию. 

 

Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, 

точная, координированная работа артикуляционных органов, способность их 

к быстрому и плавному переключению с одного движения на другое, а также 

к удержанию заданной артикуляционной позе. 

Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе 

артикуляционного аппарата, подготовка его к постановке звуков. 
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Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, 

объединение простых движений в сложные артикуляционные укладки 

различных фонем достигаются двумя путями: 

1. Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или 

нарушенных артикуляционных движений. Это длительная, кропотливая, 

сложная работа, требующая определенного профессионализма, и 

выполняется она логопедом с каждым ребенком индивидуально. 

2. Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей 

собой комплекс правильно выполняемых детьми, отработанных с логопедом 

артикуляционных упражнений. Основным назначением артикуляционной 

гимнастики является развитие, укрепление и совершенствование 

артикуляционной моторики. 

Выполняется артикуляционная гимнастика как индивидуально, так и 

коллективно со всей группой или небольшими подгруппами. 

 

Указания к проведению артикуляционной гимнастики 

 

1. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут 

несколько раз в день: 

а) в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий в октябре; 

б) в детском саду с воспитателем и самостоятельно под руководством 

дежурного ребенка; 

в) с родителями дома. 

 

2. Выполняется артикуляционная гимнастика, стоя или сидя перед зеркалом 

с обязательным соблюдением правильной осанки. 

 

3. Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения 

движений. 

 

4. Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, 

неторопливо, но постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной 

гимнастики увеличивается. 

 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и 

расширяется за счет вновь отобранных с логопедом упражнений. 
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6. Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений 

возрастает по мере совершенствования артикуляционной моторики 

параллельно с увеличением темпа движений. 

 

7. Возможно и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под 

счет, под музыку, с хлопками и т.д. 

 

 

Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики поможет: 

 

 Улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость); 

 Улучшить подвижность артикуляционных органов; 

 Укрепить мышечную систему языка, губ, щек; 

 Научить ребенка удерживать определенную артикуляционную позу; 

 Увеличить амплитуду движений; 

 Уменьшить спастичность (напряженность) артикуляционных органов; 

 Подготовить ребенка к правильному произношению звуков 

  

ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ 

I. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ 

1. Широко раскрыть рот и подержать его открытым 10-15 сек. 

2. Жевательные движения в медленном темпе с сомкнутыми губами. 

3. То же в быстром темпе. 

4. Легкое постукивание зубами – губы разомкнуты. 

5.Повторяется первое упражнение. 

II. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГУБ 

1. «Улыбка» - растягивание разомкнутых губ, зубы при этом сомкнуты, 

хорошо видны и верхние, и нижние резцы. 

2. То же с сомкнутыми губами и зубами. 

3. «Трубочка» (Хоботок) – вытягивание губ вперед (зубы сомкнуты). 

4. Попеременное выполнение «Улыбка» и «Трубочка». 

5. Вращательные движения губами. 

6. Отставление нижней губы от зубов и десен. 

7. Втягивание нижней губы внутрь рта. 

III. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯЗЫКА 

(выполняются с широко раскрытым ртом и при неподвижной нижней 

челюсти): 
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1. «Болтушка» - движения языком вперед – назад. 

2. «Часики» - движения языком вправо – влево. 

3. «Качели» - движения языком вверх – вниз 

а) к верхней - нижней губе; 

б) к верхним – нижним зубам; 

в) к верхним альвеолам. 

4. Круговые движения языком: 

а) по губам; 

б) по зубам в преддверии рта; 

в) за зубами. 

5. «Лошадки» - щелканье языком. 

6. «Лопатка» - широкий, расслабленный язык высунуть, положить на 

нижнюю 

губу, подержать 10-15 сек. (при напряжении похлопать по языку шпателем 

или пошлепать губами). 

7. «Иголочка» - узкий напряженный язык высунуть далеко вперед и 

удерживать 10 – 15 сек. 

8. Попеременное выполнение «Лопатки» и «Иголочки». 

9. «Желобок» («Трубочка») – высунуть широкий язык, боковые края языка 

загнуть вверх. 

10. «Чашечка» («Ковшик») – широкий язык поднят кверху: 

а) к верхней губе; 

б) к верхним зубам; 

в) к верхним альвеолам. 

11. «Грибок» - язык широкий, плоский, присасывается к твердому небу, 

боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам, кончик языка – к 

верхним альвеолам. 

 

2.5.2 Развитие речевого дыхания. 

Развитие речевого дыхания играет большую роль в воспитании 

правильной речи. Физиологическое, или жизненное, дыхание складывается 

из вдоха и выдоха, которые сменяют друг друга. Оно признано поддерживать 

жизнь в организме путём газообмена. Речевое дыхание призвано участвовать 

в создании голосового звучания на равномерном выдохе. Оно отличается от 

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

выдох длинный. Поэтому количество выдыхаемого воздуха зависит от длины 

фразы.  Наиболее правильное, целесообразное и удобное для речи 

диафрагмально-реберное дыхание. 
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Регулярное занятие дыхательной гимнастикой способствуют 

воспитанию правильного речевого дыхания с удлиненным постепенным 

вдохом, профилактике болезней дыхательных путей. 

В дошкольном возрасте дыхательным упражнениям необходимо 

уделять особое внимание. Дыхательные упражнения развивают 

продолжительный, равномерный выдох у детей, формируют сильную 

воздушную струю через рот. 

Правильное речевое дыхание – основа для нормального 

звукопроизношения, речи в целом. Некоторые звуки требуют энергичного 

сильного выдоха, сильной воздушной струи. 

Использование различных тренажёров вызывают положительные 

эмоции, повышают интерес ребенка к дыхательной гимнастике, а так же 

развивают творческое воображение и фантазию. 

При занятиях необходимо соблюдать следующие правила: 

  

 Следует соблюдать последовательность упражнений (счет ведем про 

себя) вдох (носом) 1-3, пауза – 1, выдох (ртом) – 1-6. 

 

 Плечи при вдохе не должны подниматься, выдох должен быть 

целенаправленным (щёки не надувать). 

 

 Во избежание головокружения продолжительность упражнения 3-4 

раза. 

 

 Проводить упражнения в хорошо проветренном помещении или при 

открытой форточке. 

 

 Заниматься до еды. 

 

 Заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде. 

 

 Дозировать количество и темп проведения упражнений. 

 

 Вдыхать легко и коротко, а выдыхать длительно и экономно. 

 

 В процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе. 

 После выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 с. 
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Игровые упражнения для развития физиологического  

и речевого дыхания 

  

«Задуй упрямую свечу» - в правой руке держать цветные полоски бумаги; 

левую ладонь положить на живот; вдохнуть ртом, надуть живот; затем 

длительно выдыхать, «гасить свечу». 

  

«Паровоз» - ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движения 

колес паровоза, произнося при этом «чух-чух»  и изменяя скорость 

движения, громкость и частоту произношения. 

  

«Пастушок» - подуть носом в небольшую дудочку как можно громче, чтобы 

созвать разбежавшихся в разные стороны коров; показать ребенку, что 

необходимо вдохнуть через нос и резко выдохнуть в дудочку. 

  

«Гуси летят» - медленно и плавно ходить по комнате, взмахивая руками, как 

гуси; руки-крылья на вдохе поднимать, на выдохе опускать, произнося «гу-у-

у» (8-10 раз). 

  

«Аист» - стоять прямо, поднять руки в стороны, одну ногу, согнув в колене, 

вынести вперед и зафиксировать положение на несколько минут, удерживая 

равновесие; на выдохе опустить ногу и руки, тихо произнося «ш-ш-ш» (6-7 

раз). 

  

«Охота» -  закрыть глаза, по запаху определить, что за предмет перед вами 

(апельсин, духи, варенье и т.д.). 

  

 «Каша» - вдыхать через нос, на выдохе произнести слово «пых». Повторить 

не менее 6 раз. 

  

«Самолётики» - Готовые бумажные самолётики выставить на старт на столе. 

Каждый пилот дует на свой самолёт. У кого лучше работает двигатель, чей 

самолёт улетит дальше, тот и выигрывает. 

  

«Бабочка» - выставить цветочную полянку. Задача ребенка – сдувать 

бумажную бабочку с ладошки. Желательно, чтобы она улетела на самый 

дальний цветок. 
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2.5.3. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 

Исследованиями института физиологии детей и подростков АПН 

установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то 

и речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. 

Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим 

фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим 

улучшению артикуляционной моторики, подготовке кисти руки к письму и, 

что не менее важно, мощным средство, повышающим работоспособность 

коры головного мозга. 

Мы используем следующие виды работы, способствующие развитию 

мелких мышц пальцев рук: 

1. Игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками; 

2. Специальные упражнения без речевого сопровождения, объединенные в 

комплекс гимнастики для развития мелкой моторики рук, так называемая 

пальчиковая гимнастика; 

3. Игры и действия с игрушками и предметами: раскладывание пуговиц, 

палочек, зерен, желудей и т.д., нанизывание бус, колечек, пуговиц на нитку, 

пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц, игры с мозаикой, 

строительным материалом и т.д. 

4. Изобразительную деятельность: лепку из пластилина и глины, 

раскрашивание картинок, обведение контуров, штриховку, рисование 

карандашами и т.д. 

Работа по развитию кистей рук проводится систематически по 3-5 

минут ежедневно в детском саду и дома: 

а) упражнения для развития мелкой моторики включается в занятия 

логопеда и воспитателей; 

б) игры с пальчиками – в режимные моменты и прогулки; 

в) пальчиковая гимнастика проводится в комплексе с артикуляционной 

воспитателями в специально отведенное в режиме дня время, а также дома с 

родителями. 

В начале учебного года дети часто испытывают затруднения в 

выполнении многих упражнений для рук. Эти упражнения прорабатываются 

постепенно, вначале выполняются пассивно, с помощью логопеда 

(индивидуально, с помощью логопеда (индивидуально), а по мере усвоения 

дети переходят к самостоятельному выполнению 
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2.6. Формы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Вид  деятельности  

 

Субъект 

воздействия 

Содержание деятельности,  

 

     Форма 

организации 

Сроки выполнения 

Консультационно-

профилактическая 

деятельность 

(групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная) 

Родители 

(законные 

представители) 

Посещение родительских собраний 

 

групповая Сентябрь, октябрь  

 Индивидуальное консультирование по 

вопросам коррекции речи 

 

индивидуальная В течение учебного 

года 

Просветительская работа в рамках 

реализации Детско-родительского 

университета (проект «Семейная 

мастерская» 

 

подгрупповая В течение учебного 

года 

Речевые праздники  

«Конкурс чтецов» 

«Праздник правильной речи» 

 

групповая  

Декабрь 

Май  

Ведение индивидуальной тетради 

воспитанника 

 

индивидуальная В течение учебного 

года 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Особенности организации образовательного процесса 

 

Программой предусмотрено проведение двух подгрупповых занятий по 

преодолению нарушенных звуков в неделю по 20 – для воспитанников 5 лет, 

25 минут – для воспитанников 6 лет. 

На индивидуальных занятиях используются разнообразные 

методические приемы. 

  Обучение по программе «Учимся говорить правильно» зависит от 

индивидуальных особенностей детей и составляет как правило, 6 месяцев - с 

детьми, имеющими фонетические или фонематические нарушения речи, и 9 

месяцев - с детьми, имеющими  фонетико –  фонематические нарушения 

речи. В зависимости от количества нарушенных звуков объём  и срок 

обучения уменьшается или увеличивается. Реализация программы 

осуществляется поэтапно в соответствии с целями и задачами 

логопедического воздействия: подготовительный этап, этап формирования 

первичных произносительных умений и навыков, этап формирования 

коммуникативных умений и навыков. Каждый этап распределен по месяцам, 

определено количество занятий, необходимых для данного этапа работы. 

Обучение по программе «Учимся говорить правильно» по 

преодолению нарушений звукопроизношения завершается логопедическим 

обследованием. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности.  

 

3.2. Перечень оборудования, дидактических игр и пособий 

 

№ 

п/п 
Оборудование 

количество 

(штук) 

1. Настенное зеркало 50x100 см. 1 

2. Зеркало 9x12 см по количеству детей. 12 

3. Настенная доска, расположенная на уровне роста детей. 1 

4. Столы детские 3 

5. Шкафы в достаточном количестве для наглядных пособий, 

дидактических игр и методической литературы. 
3 

6. Стол компьютерный. 1 

7. Стулья. 10 
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8. Компьютер. 1 

9.       Компьютерное программное обеспечение: Логопедическая 

коррекционная программа: «Дэльфа – 142» 

Обучающие программы:  

-«Игры для Тигры» 

-«Веселая азбука Кирилла и Мефодия»  

- «Баба-Яга учится читать» 

- «Репка. Как мышонок читать учился» 

-«Гарфилд – дошкольникам. Основы лексики и орфографии» 

- «Гарфилд – дошкольникам. Основы грамматики и письма» 

- «Гарфилд дошкольникам – развитие речи» 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10. Интерактивная сенсорная панель с логопедическими программами: 

Логомер, Мерсибо 

1 

1 

11. Наборы цветных карандашей на каждого ребенка. 15 

12. Простой карандаш 25 

13 Комплект карточек для проведения 

артикуляционной гимнастики 
1 

14 Комплект мелких игрушек: 

-домашние животные 

-дикие животные 

-насекомые 

-пресмыкающиеся 

1 

15 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

16 Набор пазлов – комплект 5 

17 Настольные игры 15 

18 Комплект настольный для усвоения сенсорных эталонов 8 

19 Игрушки для развития дыхания 8 

20 Набор кукол для театра 1 

21 Куклы 3 

22 Шнуровки 2 

23 Мячи Су-джок 11 
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24 Мяч масссажный 13 

25 Эспандеры 7 

26 Прищепки комплекты 2 

27 Мячи с наполнителем 9 

28 Логопедические мягкие игрушки 2 

29 Электровикторина «Родная речь» 1 

30 Методическая литература 

Звукопроизношение: 

«Повтори не ошибись (слова сложной слоговой структуры)» 

Картинный материал для автоматизации звуков:  

 д-дь, т-ть, к-кь, г-гь 

 с-сь,з-зь,ц 

 ш, щ,ж 

 р-рь, л-ль 

   Л.А.Комарова «Автоматизация в игровых упражнениях» из.Гном-

2013г. 

У.А.Азова, О.О.Чернова «Домашняя логопедическая тетрадь Учим 

звуки.» из. ТЦ Сфера 2010г. 

Словарь: 

Игры  по лексическим темам: деревья, грибы, птицы, полевые и садовые 

цветы 

«Родственные слова» 

«Скажи правильно» (антонимы) 

«Многозначные слова» (действия) 

«Логическая цепочка» 

«Антонимы: иллюстрации» 

«Сложные слова: иллюстрации» 

«Часть и целое» 

«Четвертый лишний» 

«Части тела: иллюстрации» 

 Тематический словарь в картинках: 

Мир животных (4 книги): 

Мир растений и грибов (2 книги): 

Мир человека (5 книг) 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

9 

 

8 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4 
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Грамматический строй: 

«Найди по цвету и назови» 

«Придумай предложение по его модели» 

«Расскажи, кто где живет» (предлог в) 

«Один – два - пять-девять» (согласование существительных) 

«Я – ты - мы» (согласование числительных с существительными) 

«Кому что?» (профессии) 

«Что без чего?» (Родительный падеж имен сущ.) 

«Кто у кого? Кто с кем?» (детеныши) 

«Большой - маленький» (Сущ. с уменьшительно ласк. суффиксами) 

«Найди по цвету и назови» (согласование имен сущ. с прилаг.) 

«Чего много в магазине» (Род. Пад. Имен сущ.) 

«Чья ветка, лист, полено?» (Притяж. прилаг.) 

«Один - много» (мн.число имен сущ.) 

«Образуй новое слово по модели» 

«Скажи правильно» (приставочные глаголы) 

«Чья голова, тело, хвост?» (притяж. прилаг.) 

Фонематическое  восприятие .Обучение грамоте: 

«Составь модель слова» (звуковой анализ) 

 «Буквенный конструктор» 

«Прочитай слово по картинкам» 

«Выдели ударный слог» 

«Домики для звуков» 

«Распутай буквы» 

«Выложи слово картинками» 

«Сложи слово» 

«Ребусы» 

«Разгадай словечко» 

«Фонетическое лото» 

«Читаем сами» 

Связная речь: 

2 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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«Что сначала, что потом?» (сложносочиненное предлож.) 

«Составь рассказ по серии картин» 

«Придумай предлож. по его модели» 

«Расскажи сказку» 

«Неожиданный финал» 

Психологическая база речи: 

«Подбери по смыслу» 

«Лото ассоциации» 

«Подбери узор» 

«Подбери и сравни» 

  М.М.Безруких Т.А.Филиппова Развивающие игры с карточками: «Мы 

познаем мир»  

   Н.В.Нищева «Играйка», «Играйка №2» 

  И.С.Кривовяз «Играем с глаголами» (выпуск №1, №2) 

  Е.А.Алифанова Н.Е.Егорова «Фразовый конструктор» 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

 

Занятия проводит учитель-логопед Шипунова Римма Раисовна (высшая 

категория). Курсы повышения квалификации: «Логопедия: организация 

обучения, воспитания, коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи» (2019 г.) 

3.4. Материально-техническое обеспечение. 

№ Наименование  Количество  

1 Стол компьютерный 1 

2 Стол детский  3 

3 Стул детский  10 

4 Шкафы для пособий 3 

5 Компьютер  1 

6 Принтер  CANON 1 

7 Сенсорная панель с игровыми комплексами: 

«Логомер», портала «Мерсибо». 

1 
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3.5. Список используемой литературы 

3.5.1.Литература, используемая при работе с воспитанниками 

1. Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки Л, ЛЬ». Домашняя тетрадь. М: 

Издательство ТЦ «Сфера». Год 2008. 

2. Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки Р, РЬ». Домашняя тетрадь. М: 

Издательство ТЦ «Сфера». Год 2008. 

3. Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц». Домашняя 

тетрадь. М: Издательство ТЦ «Сфера». Год 2008. 

4. Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки Ш, Ж, Ч, Щ». Домашняя тетрадь. 

М: Издательство ТЦ «Сфера». Год 2008. 

5. Комарова Л.А.  «Автоматизация Л в игровых упражнениях». М: 

Издательство ГНОМ и Д. год 2009 

6. Комарова Л.А.  «Автоматизация ЛЬ в игровых упражнениях». М: 

Издательство ГНОМ и Д. год 2009 

7. Комарова Л.А.  «Автоматизация Р в игровых упражнениях». М: 

Издательство ГНОМ и Д. год 2009 

8. Комарова Л.А.  «Автоматизация Рь в игровых упражнениях». М: 

Издательство ГНОМ и Д. год 2009 

9. Комарова Л.А.  «Автоматизация С,З в игровых упражнениях». М: 

Издательство ГНОМ и Д. год 2009 

10. Комарова Л.А.  «Автоматизация СЬ, ЗЬ в игровых упражнениях». М: 

Издательство ГНОМ и Д. год 2009 

11. Комарова Л.А.  «Автоматизация Ц в игровых упражнениях».М:  

Издательство ГНОМ и Д. год 2009 

12. Комарова Л.А.  «Автоматизация Ш,Ж  в игровых упражнениях». М: 

Издательство ГНОМ и Д. год 2009 

13. Комарова Л.А.  «Автоматизация Ч,Щ  в игровых упражнениях». М: 

Издательство ГНОМ и Д. год 2009 

 

3.7.2.Литература, используемая при реализации рабочей 

программы 

1. Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповые 

занятия. М.: Просвещение, 1998г. 

2. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи: пособие для 

логопеда», Москва, просвещение, 1985 г. 
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3. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет».- СПб: Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

4. Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста-СПб.: КАРО. 2006г. 

5. Пожиленко  Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков С, Ш, Р, Л», Санкт- Петербург: Каро, 2006 г. 

6. Пожиленко  Е.А.  «Волшебный мир звуков», Москва – Владос, 1999 г. 

7. Под ред. Стребелевой Е.А.  «Комплексная диагностика детей раннего и 

дошкольного возраста» методическое пособие. М., 2005г. 

8. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. М.,2005. 

9. Ткаченко  Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у дошкольников», 

Москва, 2005 г. 

10. Ткаченко Т.А. «Формирование лексико-грамматических 

представлений», сборник упражнений и практических рекомендаций. М: 

Гном – пресс, 2006 

11. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с ФФНР. Воспитание и обучение. М., 

2009г. 

12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание 

детей с ОНР.М., 2009г. 

13. Ястребова А.В. Лазаренко О.И. Хочу в школу. Система упражнений, 

формирующих речемыслительную деятельность.-М.:Арктур,2001. 

14. Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования «Наша сеть»; 

http://logoportal.ru/- логопедический портал; 

http://www.boltun-spb.ru/- Логопедический сайт «Болтунишка» 

http://logopedia.by/ - логопедический сайт

http://nsportal.ru/
http://logoportal.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://logopedia.by/
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Приложение к программе 
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Диагностика речевых умений воспитанников 5-7 лет 

 

Номер 

раздела 

Цель Метод сбора информации Оценка 

1 Состояние импрессивной речи 

Выявление: 

 уровня ориентировки на 

смысловую сторону речи.  

 умения применять слово в 

смысловом контексте.  

 умения подбирать слова с 

противоположным значением. 

 

«Придумай окончание 

предложения» 
взрослый предлагает ребенку выслушать предложение 

и закончить его. 

- В воздухе зимой закружились первые ...   снежинки. 

- Осенью небо хмурое и часто идет... дождь. 

«Скажи наоборот» 
взрослый предлагает ребенку закончить фразу. 

    •   Слон большой, а комар ... 

•   Днем светло, а ночью... 

1 балл: не понимает инструкции взрослого. 

Действует неадекватно. 

2 балла: справляется с заданиями при 

незначительной помощи  педагога в виде 

уточняющих вопросов и подсказок. 

3 балла: самостоятельно справляется с 

заданиями. 

4 балла: самостоятельно справляется с 

заданиями, проявляя творчество. 

 

2 Состояние слухового восприятия и фонематического слуха 

Проверка слухового внимания, 

восприятия умения повторять слоговые 

ряды в определенной 

последовательности 

Игра «Эхо» - повтори за мной. 

            Па-ба, та-да, ка-га 

            Па-ба-ба, та-да-та, па-ба-па 

            Кот-год, том-дом-ком 

«Будь внимателен» 

- Я буду называть слова, а ты, если услышишь звук 

Ш, (С, К, Д...), хлопни в ладоши. 

 

1 балл: задания выполняются с 

многочисленными ошибками. 

2 балла: задания выполняется в 

замедленном темпе, имеются ошибки, 

которые исправляются самостоятельно. 

3 балла: встречаются единичные ошибки, 

которые исправляются 

самостоятельно. 

4 балла: самостоятельно справляется с 

заданиями, проявляя творчество. 

3 Точность словоупотребления, использование различных частей речи 

 Выявление уровня владения 

обобщающими словами.  

 Выявление умения подбирать слова-

действия к существительному.  

«Назови, что это», «Назови одним словом» 

- ребенку предъявляют ряд картинок и просят 

назвать их одним словом. 

- ребенку предлагают угадать предмет по описанию: 

1 балл: подсказки, требуется повторение 

инструкции, обобщениями не владеет, 

детенышей не называет. 

2 балла: называет слова с помощью в виде 
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 Выявление уровня 

сформированности словарного запаса. 

 Выявление умения подбирать слова, 

обозначающие качество действия 

 

«круглое, сочное, растет на дереве?» 

«Кто как передвигается?» 

ребенку предлагают ответить на вопросы: 

рыба что делает? 

(птица, лошадь, собака, кошка, лягушка, змея...) 

«Назови животного и его детеныша» 
если ребенок затрудняется назвать самостоятельно, ему 

дают несколько вариантов ответа, и проверяют 

возможность образования слов  по аналогии. 

«Подбери слово» 
ребенку предлагают выслушать словосочетание и 

подобрать к нему нужное слово. 

•   Конь бежит (как?)... 

•   Ветер дует... 

побуждающих 

вопросов, требуется уточнение и 

расширение инструкции. Частично владеет  

обобщениями, называет некоторых 

детенышей 

3 балла: хорошо владеет обобщениями, 

подбирает действия, называет почти всех 

детенышей. 

4 балла: самостоятельно справляется с 

заданиями, проявляя творчество 

4 Состояние слоговой структуры слова 

 Проверка сформированности 

умения ребенка изолированно 

произносить слова различной слоговой 

структуры.  

 Проверка сформированности 

умения ребенка произносить слова 

различной слоговой структуры в 

предложениях 

 

«Назови» по картинкам: жираф, космонавт, квартира, 

скворечник, телевизор, вертолет, фотограф, 

земляника... 

«Повтори за мной» 
сюжетные картинки: 

•   милиционер стоит на перекрестке 

•   золотые рыбки плавают в аквариуме 

«Назови по картинкам» … 

1 балл: чаще всего слова воспроизводятся 

неверно. 

2балла: задание выполняется в замедленном 

темпе, в большинстве слова воспроизводятся 

точно 

3 балла: имеются случаи ошибочного 

воспроизведения слов, но ошибки 

исправляются 

4 балла: самостоятельно справляется с 

заданиями, проявляя творчество. 

5 Состояние экспрессивной речи  

 Выявление умения использовать 

при описании предметов слова, 

обозначающие существенные 

признаки.  

 Выявление уровня 

«Расскажи какой?» 

ребенку предлагают рассказать об игрушке. 

Предлагаются для описания:  

елка, зайчик, мячик, яблоко, лимон 

«Составь рассказ» 

1 балл: преобладают однословные ответы. 

При ответах предложением отмечаются 

грамматические ошибки 

2 балла: отмечаются незначительные 

ошибки при построении предложений. 
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сформированности связной речи. 

Выявление умений устанавливать 

причинно - следственные зависимости, 

рассуждать. 

 

взрослый непоследовательно раскладывает картинки 

перед ребенком и предлагает: «Расскажи, что было 

сначала, что потом и чем все завершилось?». Составь 

рассказ. 

«Подумай и скажи» 

   взрослый предлагает ребенку прослушать 

и закончить предложения: 

    •   мама взяла зонт, потому что на улице... 

    •   тает снег, потому что... 

    •  цветы засохли, потому что... 

Ошибки исправляются после уточняющих 

вопросов. Темп замедлен. 

3 балла: отмечается фразовая речь без 

грамматических ошибок 

4 балла: самостоятельно справляется с 

заданиями, проявляя творчество. 

 

 

6 Состояние грамматического строя речи 

 Выяснение понимания и 

активного использования предлогов. 

 Выявление умения образовывать 

имена существительные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падеже. 

 Выявление умения образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательным значением.  

 Выявление сформированности 

правильного употребления 

 

«Спрячь зайку» .Ребенку предлагают выполнить ряд 

действий и ответить на вопросы: - спрячь зайку между 

машинками. Куда ты спрятал зайку? Спрячь зайку за 

машинку. Откуда выглядывает зайка 

«Угадай, чего нет?» .ребенку показывают картинки и 

просят назвать то, что изображено, в единственном и 

множественном числе. Если ребенок справился с 

первой частью задания, то ему задают следующие 

вопросы: у тебя ведра, у меня нет (чего?)... 

«Назови ласково» (окно, зеркало, дерево, ящик, 

лопата, петля, колокол, платье) 

    •   На чем катаются дети зимой? Летом? 

 «Назови» ребенку предлагают ответить на ряд 

вопросов: 

 Чего много в лесу? 

 Откуда осенью падают листья? 

 К кому ты любишь ходить в гости? 

 Кому нужна удочка? 

 Кого ты видел зоопарке? 

 Чем ты смотришь? 

1 балл: в речи преобладают грубые 

аграмматизмы,  проявляются нарушения в 

употреблении предлогов. 

2 балла: допускает ошибки  в употреблении 

грамматических форм, допускает 

неточности в употреблении предлогов. 

3 балла: допускает незначительные 

ошибки, при указаниях взрослого на 

ошибки, самостоятельно исправляет их. 

4 балла: самостоятельно справляется с 

заданиями, проявляя творчество. 
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 Чем ты слушаешь? 

7 Состояние фонетической стороны речи 

  Проверка возможности повторять с 

опорой на наглядность 

 Проверка состояния 

звукопроизношения 

 Состояние дыхательной и голосовой 

функции 

 Состояние просодических 

компонентов речи, темпа речи 

 

«Послушай, повтори» - воспитанник повторяет за 

логопедом слова: самолет, скворец, фотограф, 

ступенька… 

«Назови, повтори» - предложить ребенку 

самостоятельно назвать или повторить вслед за 

логопедом картинки, составить предложения по 

картинка или повторить вслед за логопедом 

предложения. 

 

1 балл: отмечаются множественные 

нарушения произношения звуков (3-4 

группы), нарушена дыхательная, голосовая 

функция, просодические компоненты речи  

2 балла: отмечаются нарушения 1-2 групп 

звуков, нарушения дыхательной, голосовой 

функции, просодических компонентов речи 

выражены неярко. 

3 балла: звукопроизношение в норме, 

дыхательная, голосовая функция, 

просодические компоненты речи без 

патологии. 

4 балла: самостоятельно справляется с 

заданиями, проявляя творчество 

8 Состояние моторики 

 Оценка состояния общей 

моторики 

 Оценка состояния ручной 

моторики 

 Оценка состояния 

артикуляционной моторики и 

мимической мускулатуры 

«Общая моторика» - воспитаннику предлагается: 

 Бросить мяч из-за головы 

 Перепрыгнуть через мягкую игрушку 

 Попрыгать на правой, левой ноге 

 

При оценке учитываются: 

 Наличие движений 

 Объем выполняемых движений 

 Точность выполнения 

 Активность  

 Тонус мышц  

 

 «Ручная моторика»  

 Воспитаннику предлагается сложить пальцами 

«колечко» правой, левой рукой, «зайку», 

«козу» 

 «Кулак – ладонь – ребро» 

 «Игра на рояле» 

 Навыки работы карандашом: умение держать, 

рисовать горизонтальные и вертикальные 

линии, круги 

При оценке учитываются: 

 Наличие движений 

 Объем выполняемых движений 

 Точность выполнения 

 Способность к переключению  

 Темп  
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 Манипуляции с предметами: расстёгивание и 

застегивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведро и поочередное их вынимание 

 «Артикуляционная моторика»  

Воспитаннику предлагается по подражанию повторить 

упражнения:  

 Открыть и закрыть рот 

 «улыбка», «трубочка» и чередование 

 «лопатка», «иголка» и чередование 

 «качели» 

 «маятник». 

При оценке учитываются: 

 Объем выполняемых движений 

 Точность выполнения 

 Активность  

 Тонус мышц  

 Длительность удержания 

артикуляционной позы 

 Способность к переключению 

 Наличие синкенезий, гиперкинезов 

 «Мимическая моторика» 

Воспитаннику предлагается: закрыть правый глаз, 

левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, втянуть 

щеки. 

 

При оценке учитываются: 

 Объем выполняемых движений 

 Точность выполнения 

 Сглаженность носогубных складок 

 Тонус мышц  
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Упражнения № 1 – 19 

(Общая артикуляционная гимнастика) 

  

1. «УЛЫБКА» («ЗАБОРЧИК») 2. «ХОБОТОК» («ТРУБОЧКА») 

 

 

 
3. «ДОМИК ОТКРЫВАЕТСЯ» 4. ЧЕРЕДОВАНИЕ «ХОБОТОК» - 

«УЛЫБКА» - 

«ДОМИК ОТКРЫВАЕТСЯ» 

 

 

 
5. «ЛЮБОПЫТНЫЙ ЯЗЫЧОК» 6. «ЛЯГУШКА» 
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7. «ЗАЙЧИК» 8. «ОКОШКО» 

 
 

9. «ЯЗЫК ЗДОРОВАЕТСЯ С ПОДБОРОДКОМ» 10. «ЯЗЫК 

ЗДОРОВАЕТСЯ С 

ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ» 

 

 
11. «ОБЕЗЬЯНКА» 12. «БУЛЬДОГ» 
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13. «ПРЯТКИ» (ЧЕРЕДОВАНИЕ «ОБЕЗЬЯНКА» - «БУЛЬДОГ») 14. 

«ХОМЯК» 

 

 
15. «КРУЖОК» 16. ЧЕРЕДОВАНИЕ «ТОЛСТЯЧКИ – ХУДЫШКИ» 

 
17. «ШАРИКИ» 18. «САМОВАР» («ПАРОВОЗИК») 

(ПООЧЕРЕДНОЕ НАДУВАНИЕ ЩЕК) 
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19. «ШЛЕПАЕМ ГУБАМИ ПО ЯЗЫКУ» 

(«НАКАЖЕМ НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫК») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения № 20 – 31 

Комплекс для подготовки к произношению свистящих звуков 

 (С, З, Ц) 
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20. «ПОКУСАЕМ ЯЗЫК» 

 

 

 

 
 

21. «КУСАЕМ БОКОВЫЕ КРАЯ ЯЗЫКА» 22. «ЧИСТИМ ЗУБЫ 

СНАРУЖИ» 

 
 

23. «ЗАГОНИМ МЯЧ В ВОРОТА» 24. «ЛОПАТОЧКА» 
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25. «ДУЕМ НА ЛОПАТОЧКУ» 26. «ГОРКА» («МОСТИК») 

 

 
27. «ВЕТЕРОК ДУЕТ С ГОРКИ» 28. «МОСТИК ПОСТРОИМ – 

МОСТИК РАЗРУШИМ» 

 
29. «ЧИСТИМ НИЖНИЕ ЗУБЫ» 30. «КАТУШКА» 

(С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ) 

 

 
 

31. «ЖУЕМ БЛИНЧИК» 
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Упражнения № 32 – 37 

Комплекс для подготовки к произношению шипящих звуков 

 (Ш, Ж, Ч, Щ) 

 

 

 
 

32. «ЧАШЕЧКА» 

 33. 

«ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ» 34. «СТУПЕНЬКИ» 

(ЧЕРЕДОВАНИЕ «ЧАШЕЧКА» НА ВЕРХНЕ ГУБЕ - «ЧАШЕЧКА» НА 

ВЕРХНИХ ЗУБАХ «ЧАШЕЧКА» 

ВВЕРХУ ЗА ЗУБАМИ) 

 

 



59 
 

 
35. «ФОКУС» («ДУЕМ С ЧАШЕЧКИ») 36. «НЕ РАЗБЕЙ ЧАШЕЧКУ» 

 

 

Упражнения № 37 – 43 

Комплекс для подготовки к произношению звука «Р» 

 

 

 
37. «ЧИСТИМ ВЕРХНИЕ ЗУБЫ» 38. «МАЛЯР» 

(С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ) 

 

 
39. «БАРАБАНЩИК» 40. «ЛОШАДКА» 
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41. «ГРИБОК» 42. «ГАРМОШКА» 

 

 

 
43. «КУЧЕР» 

 

Упражнения № 44 – 50 

Комплекс для подготовки к произношению звука «Л» 
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44. «ПАРУС» 

 

 

 

 
 

45. «ИГОЛОЧКА» 46. «МАЯТНИК» 

 

 

 
47. «ЗМЕЙКА» 48. «ИНДЮК» 

 

 
49. «КАЧЕЛИ» 50. «ПАРОХОД» 
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