
 



 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность 

 

Развитие речи — одно из важнейших направлений в  воспитании детей 

дошкольного, младшего школьного возраста. Речь  является важным показателем 

интеллектуального  развития ребенка. Но  с каждым годом растет число 

дошкольников, имеющих проблемы  в формировании речи, при этом нарушения 

звукопроизношения являются самыми распространенными из них  и  требуют 

оказания ребенку специальной помощи.                                                   

Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном, младшем 

школьном  возрасте имеет огромное значение в последующей жизни ребенка. 

Нарушение звукопроизношения не только косметический дефект, но и серьезное 

препятствие в овладении ребенком письменной речью. Оно отрицательно влияет на 

эмоциональное состояние ребенка, его самооценку, формирование личностных черт, 

общение со сверстниками 

Без формирования чистой и правильной речи невозможно осваивать навыки 

общения и учиться строить отношения с окружающим миром. Своевременное 

устранение недостатков произношения  послужит залогом дальнейшего успешного 

обучения в школе. 

 Коррекционная работа предполагает совершенствование произносительных 

навыков  воспитанника,  увеличение словарного запаса и формирование 

грамматического строя речи. Использование разнообразных форм и методов работы 

приводит к повышению эффективности   коррекции речевых нарушений и 

дальнейшему успешному формированию личности ребёнка. 

 

 

Новизна программы. 

 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход , 

направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны  

речевого развития – фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе –

задачу развития связной речи .Названные задачи решаются концентрически , за счёт 

усложнения и различной сочетаемости упражнений. 

Данная программа составлена с учётом требований ФГОС и использованием 

современных инновационных технологий. Основное  содержание  предусматривает 

интегрированные подходы видов деятельности в организации коррекционно-

педагогического процесса.  Вся система работы предусматривает  индивидуальное 

планирование коррекционно-образовательной деятельности с учётом   возрастных и 

личностных  особенностей воспитанников. 

Адаптированность программы  к  условиям логопункта дошкольного 

учреждения позволяет использовать  её как альтернативную форму помощи 

дошкольникам с речевыми расстройствами. 



 

 

 

Методическое руководство. 

 

Преодоление недостатков произношения требует определенной системы и 

особых методов коррекционной работы. В программе представлены приемы работы 

по устранению речевых проблем у воспитаников, они систематизированы по 

разделам: выработка правильного речевого дыхания; работа над голосом; 

формирование навыков языкового анализа и синтеза; развитие и коррекция 

познавательных процессов; игровые приемы, используемые при постановке звуков.  

Программа дополнительного образования детей  составлена с учётом речевых 

особенностей воспитанников детского сада, младшего школьного возраста и отражает 

базовое направление коррекционного обучения. 

 

Система занятий предназначена для детей среднего и старшего дошкольного возраста, 

младшего школьного возраста. 

Форма проведения занятий: индивидуально - подгрупповая. 

 

 Направленность: коррекционно-образовательная. 

 

Четко выделены этапы работы по постановке звука. Для каждого периода 

коррекционной  деятельности предлагается определенная структура. В 

подготовительном периоде параллельно с развитием артикуляционной моторики и 

переключаемое органов артикуляции ведется работа над формированием речевого 

дыхания и постановкой голоса, развитием внимания, пространственного и 

фонематического восприятия. Работа по постановке звуков базируется на наиболее 

значимых методических рекомендациях классиков логопедии М.Е. Хватцева, Р.Е. 

Левиной, О.В. Правдиной, Л.С. Волковой и др., апробированные автором и 

зарекомендовавшие себя как наиболее результативные. Методика проведения занятий 

строится с учетом принципа постепенности перехода от легкого к трудному, от 

простого к сложному. 

Большое внимание уделяется включению в работу всех анализаторных систем, 

что способствует быстрейшему восстановлению нарушенных функций. Так, работа 

над развитием переключаемости органов артикуляционного аппарата, направленная 

на преодоление трудности в усвоении слоговой структуры слов, сочетается с 

движением пальцев рук, выработкой правильного дыхания и интонационной 

выразительности голоса. Закрепление поставленного звука в словах сочетается с 

развитием познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, а 

также овладением навыков звукослогового анализа и синтеза. 

В период работы по автоматизации звуков в предложениях и связной речи 

большое внимание уделено развитию воображения. Сочинение чистоговорок, 

небылиц, самостоятельное придумывание заданий способствуют развитию творческой 

активности ребенка. Предложенная организация коррекционной деятельности и 

разнообразие в преподнесении образовательного материала способствуют более 

успешному решению задач по исправлению нарушений звукопроизношения, 

обогащению словарного запаса, овладению грамматическими нормами родного языка, 

навыками языкового анализа и синтеза, а также по развитию связной речи. 



Поддержание положительного эмоционального состояния детей, интереса и внимания 

обеспечивается разнообразием методических приемов. 

 

Теоретической основой для создания данной программы являются разработки о 

различных формах речевых нарушений и создания эффективных методик их 

преодоления Р.Е.Левиной, Р.И.Лалаевой,Ф.А.Рау, Т.Б.Филичевой,                                           

Г.В. Чиркиной,которые базируются на учении Л.С.Выготского, А.Р Лурии,и А.А. 

Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности. 

 

Цель программы:  коррекция нарушений устной речи  воспитанников, 

способствующая успешной адаптации к образовательной деятельности и дальнейшей  

социализации детей.   

 

Задачи 

•   развивать слухоречевое внимание; 

•   вырабатывать правильные артикуляционные уклады; 

•   вырабатывать правильное речевое дыхание; 

•   развивать интонационную выразительность речи; 

•   сочетать коррекцию произношения с развитием фонематического восприятия и 

формированием навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 

•   обогащать и активизировать словарный запас детей; 

•   формировать понятия о грамматических категориях языка; 

•   развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, память, мышление и 

воображение); 

•   стимулировать речевую активность детей; 

•   развивать речевое общение. 

Эти задачи можно успешно реализовать только в результате систематической и 

последовательной работы при творческом использовании как классических, так и 

новых методов.  

 

Основной формой осуществления образовательной деятельности являются 

занятия.  Их организация, структура, использование методических приемов зависят 

от диагноза, установленного специалистами, от уровня нарушенных психомоторных 

функций ребенка. 

 Занятия проводятся  во вторую половину дня, два раза в неделю, длительность 

каждого занятия 20-30 минут, в помещениях с соблюдением гигиенических норм и 

правил. 

 

Оборудование: в коррекционной работе  соблюдается принцип многообразного 

предъявления одного и того же предмета и речевого материала в вариациях. Это 

игрушки, большие картинки, настольно-печатные игры, иллюстрации в книгах, кассы 

букв, пособия для звукового анализа, игрушки для развития речевого дыхания. 

Многообразие материала будет способствовать формированию обобщенных 

представлений о предметах.  Повторяющийся  наглядный и словесный материал 

может быть использован для автоматизации звука в словах, затем в предложениях, 

чистоговорках, загадках, для составления описательного рассказа и др. 

  

          



 

 

         Контингент детей: 

Программа разработана для дошкольников, школьников младшего возраста 4.5-

7 лет. 

Отбор детей производится по следующим параметрам: 

1. Диагностические данные о состоянии уровня развития произносительных 

навыков ребёнка. 

2. Запрос родителей на дополнительную работу логопедическому 

сопровождению ребёнка. 

Объём часов зависит от индивидуальных особенностей воспитанника по 

достижению им положительных результатов, приближенных к возрастным 

нормам развития речи. 

  

 

Контроль и учёт эффективности коррекционно-образовательной деятельности 

осуществляется за счёт проведения мониторинга, в котором учитываются следующие 

показатели усвоения детьми программы: 

1. Сформированность полноценных произносительных  навыков. 

2. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

3. Наличие умения правильно строить собственные высказывания. 

 

Виды контроля и мониторинг: 

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для выявления уровня 

освоения речевого развития воспитанника. 

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения уровня освоения 

материала. 

Итоговый - проводится после завершения курса с целью определения уровня развития 

речевых способностей. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 

по всем параметрам. Также у детей должны быть достаточно    развиты  условия, 

определяющие их готовность к школьному обучению. 

Таким  образом,  можно  ожидать следующие результаты:    

1.  Совершенствование  устной  базы речи: правильное  произношение   звуков и 

употребление слов  различного звуко - слогового состава; 

2. Сформированность фонематического   восприятия  на основе четкого 

различения звуков по присущим им признакам. 

3. Владение навыками употребления  в речевом контексте  слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

4. Активизация словообразовательных процессов. 



5. Развёрнутая,  фонетически оформленная  самостоятельная связная речь детей. 

6.  Овладение элементарными графо - моторными навыками. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Воспитание и обучение вообще и речевое в частности осуществляются через 

занятия. 

Основной принцип работы по формированию произносительных навыков у 

детей, используемый логопедом, - принцип индивидуального подхода. При этом не 

исключается и подгрупповая форма организации занятий, особенно на этапе 

подготовки артикуляционного аппарата и автоматизации звука в связной речи. 

Второй важный принцип - использование компенсаторных возможностей 

ребенка, опора на сохранные звенья (подключение зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов). 

Третий принцип - рациональный подбор материала, используемого на 

коррекционных занятиях. Каждое занятие должно носить эмоциональный, 

развивающий и по возможности воспитывающий характер, быть оптимально 

интенсивным. Развиваться должна не только речь, но и интеллект. 

Эффективность коррекционной работы зависит от использования 

разнообразных форм и методов работы. Основными методами коррекционной работы 

логопеда являются: 

 

1. Специфические (двигательно - кинестетический, слухозрительно - 

кинестетический) методы. 

Двигательно-кинестетический метод предполагает установление связи между 

движением артикуляционных мышц и их ощущением.  

Использование слухозрительно - кинестетического метода заключается в 

установлении связей между восприятием звука на слух, зрительным образом 

артикуляционного уклада и двигательным ощущением при его произношении.  

2. Дидактические методы: 

—    наглядные; 

—    словесные методы с опорой на наглядность; 

—    словесные методы без опоры на наглядность; 

—    практические методы,  игрового характера. 

Наглядные приемы - показ игрушек, картинок, иллюстраций в книгах, действий 

- способствуют формированию элементарных понятий, расширению знаний об 

окружающем мире и развитию способности к обобщению. 

Из словесных приемов можно выделить следующие: 

—    словесный образец; 

—    одновременное произнесение звука ребенком и логопедом; 

—    повторение; 

—    объяснение; 

—    указание; 

—    словесные упражнения; 

—    вопрос как стимул речевой активности ребенка; 

—    оценка детской речи. 



Игровые приемы реализуются в использовании различных персонажей, 

сказочных сюжетов, театрализации, инсценирования (произнесение фраз от имени 

персонажей или зверей), слов-перевертышей, намеренных ошибок, в эмоциональной 

подаче материала.  

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 

Развитие артикуляционного праксиса, речевого дыхания. Постановка и 

автоматизация звуков, коррекция слоговой структуры. Последовательная отработка 

правильной артикуляции звуков, их характеристика (параллельно с их усвоением на 

уроке обучения грамоте). Развитие фонематических процессов. Формирование 

прочных звукобуквенных связей. 

Работа над предложением и связной речью. 

Интонация в предложении. Усвоение модели простого двусоставного 

предложения: существительное + глагол. Распространение модели простого 

двусоставного предложения по моделям и вопросам (р.п., д.п., т.п., п.п.). Обучение 

первоначальному навыку связного высказывания. Рассказ по личным наблюдениям, 

сюжетным картинкам, серии картинок. 

 

 

Структура индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции звукопроизношения на 

всех этапах работы могут иметь одну общую структуру, но в зависимости от этапа 

работы над звуком в нее вносятся изменения. 

В подготовительный период и на этапе постановки звука больше внимания 

уделяется развитию артикуляционной моторики, речеслухового внимания, 

формированию речевого дыхания, коррекции голоса, развитию познавательных 

процессов, тогда как на этапе автоматизации звука главное - развитие речевой 

активности ребенка и формирование навыков фонематического анализа и синтеза. 

Предложенная структура занятий основана на специфических и дидактических 

принципах, принятых в логопедии. Построение же отдельных занятий определяется, 

исходя из учета индивидуальных особенностей ребенка, уровня развития 

артикуляционной моторики, речевых навыков и познавательных процессов. 

 

Структура коррекционно-образовательной деятельности. 

1.Оргмомент. Релаксационные упражнения. Пластические этюды. Формирование 

пространственных представлений. Развитие слухового восприятия. 

2.Развитие тонкой моторики пальцев рук. Координация движений с речью. 

3.Массаж или самомассаж. 

4.Мимические упражнения. 

5.Артикуляционная гимнастика. 

Выработка тонких артикуляционных движений. Формирование правильных 

артикуляционных укладов губ и языка. Развитие переключаемости органов 

артикуляционного аппарата. 

6.Упражнения на развитие речевого дыхания и голоса. Координация речи с 

движением. Преодоление нарушений слоговой структуры. 

7.Работа со  звуком (в зависимости от периода работы). 

7.1.Автоматизация звука в слогах. 

7.2.Автоматизация звука в словах. 

7.3.Автоматизация звука в словосочетаниях. 



7.4.Автоматизация звука в предложениях. 

7.5.Автоматизация звука в самостоятельной речи. 

8.Обучение рассказыванию. Развитие воображения. 

9.Развитие познавательных процессов (мышления и воображения). 

10.Подготовка к обучению грамоте. Работа с буквой. 

 

Каждая часть занятия предусматривает вариативность используемых заданий. 

Немаловажное значение в овладении ребенком правильным звукопроизношением 

имеет его умение слушать и слышать и степень развития речевого слуха. Задания на 

развитие слухового восприятия  включены в вводную часть занятия, так как они не 

занимают много времени, но очень значимы для коррекционной работы. 

 

Основные задачи по развитию слухового и речеслухового восприятия: 

—  научить детей вслушиваться в различные звучания, развивать умение 

сосредоточивать внимание на звуке; 

—  научить выделять среди разнообразных звуков только нужные; 

—  устанавливать местонахождение источника звука; 

—  определять, какому предмету принадлежит звук; 

—  определять на слух темп звучания; 

—  различать силу звука; 

—  научить переключать внимание с одного звучащего предмета на другой; 

—  научить вслушиваться в речь говорящего. 

Игровые упражнения: «Что ты слышишь?», «О чем говорит комната?», «О чем 

говорит улица?», «Эхо», «Покажи, что звучало», «Узнай предмет по звуку», «Угадай, 

где позвонили», «Угадай, что я делаю» (действия производятся за ширмой), 

«Жмурки» (определение местонахождения звучащего предмета), «Угадай, что надо 

делать» (в зависимости от того, как звучит барабан - громко или тихо, дети 

выполняют различные действия - подпрыгивают или приседают), «Угадай, что стучит 

- погремушка или молоточек», «Что в коробочке?» (в спичечных коробочках или в 

коробочках из-под киндер-сюрпризов находится крупа, песок или другие мелкие 

предметы), «Постучи так, как я» (воспроизведение ритма на барабане или бубне). 

Игры: «Летает - не летает», «Слушай внимательно» (присесть столько раз, 

сколько услышал хлопков и ударов в бубен), «Запрещенное слово» (называется ряд 

слов, одно слово - запрещенное, дети повторяют слова вслед за педагогом, кроме 

запрещенного). 

Выполнение инструкций, состоящих из 2-3 действий. 
 

 

Развитие тонкой моторики пальцев рук. Координация движений с речью. 

 

Работа над мелкой  моторикой является  обязательным компонентом в структуре 

коррекционно - образовательной деятельности. Все используемые   игровые задания,  

способствуют  выработке четких координированных движений в сочетании с речью, 

формированию  интонационной стороны речи. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

 



Артикуляционная гимнастика призвана подготовить артикуляционный аппарат 

ребенка к правильному произношению звуков родного языка, упражнения,  

предлагаются  детям в игровой форме и основаны на непроизвольных движениях и 

приближенные к артикуляции отдельной группы звуков. 

В начале занятий с ребенком, т. е. в подготовительный период работы над 

звуком, используются самые простые упражнения, развивающие подвижность 

артикуляционных мышц. Постепенно они заменяются упражнениями, которые 

являются базой для постановки того или иного звука, т. е. отрабатываются четкие 

артикуляционные уклады, затем вводятся задания на переключаемость движений, а 

далее включаются упражнения, направленные на формирование согласованной 

работы органов артикуляционного аппарата (губ и языка). 

Каждый комплекс артикуляционной гимнастики, входящий в то или иное 

занятие, включает в себя несколько обязательных заданий: 

•   мимические упражнения; 

•   упражнения для губ; 

•   упражнения для языка; 

•   фонетическая зарядка на развитие переключаемости мышц органов артикуляции. 

 

Дети быстро утомляются, поэтому одному и тому же упражнению даются 

разные названия. Например, положение острого языка, называемое в логопедической 

литературе «иголочка» или «жало», сравнивается с морковкой, концами ножниц, 

верхушкой елки, ракетой, шпагой, острым карандашом и др. 

Артикуляционная гимнастика  сочетается с развитием мелкой и общей 

моторики, голоса, дыхания и других нарушенных функций. Все задания объединяются 

единой темой. На примере двух занятий показан принцип их построения. 

Непосредственная работа над развитием артикуляционной моторики  занимает 

не менее 5 минут. Артикуляционная гимнастика  выполняется сидя перед зеркалом, 

так как в таком положении у ребенка прямая спина, он не напряжен, руки и ноги 

находятся в спокойном состоянии. Если ребенок выполняет упражнения с 

индивидуальным зеркалом, предварительно он должен увидеть правильный образец, 

показанный взрослым. 

Выполнять упражнения ребенок должен поэтапно: улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот, поднять кончик языка за верхние зубы, прикоснуться кончиком языка 

к бугоркам, произнести звук т-т-т-т-т-т. Сделать губами широкую «трубочку», 

приоткрыть рот, превратить язычок в «чашечку», пустить теплую воздушную струйку 

на ладошку. 

Так же поэтапно следует проверять выполнение упражнения. Это дает 

возможность определить, что именно затрудняет ребенка и отработать с ним данное 

движение. 

Выполнение артикуляционных упражнений - очень трудная работа для ребенка. 

Чтобы предупредить утомляемость детей, следует использовать разнообразные 

игровые приемы. 

 

Упражнения на развитие правильного речевого дыхания и голоса. 

 

Формирование правильного речевого дыхания, за исключением выработки 

физиологического (диафрагмального) дыхания, осуществляется в процессе общего 

речевого развития, параллельно с развитием артикуляции и голоса. Игровые 



упражнения, используемые для коррекции речевого дыхания, способствуют также 

развитию голоса, и наоборот, все голосовые упражнения, проводимые логопедом, 

способствуют постановке правильного речевого дыхания. 

Цель дыхательных упражнений - научить детей быстро, бесшумно производить вдох и 

рационально, экономно расходовать воздух на выдохе. 

Работа над речевым дыханием заключается в следующем: 

—   в выработке длительного ротового выдоха; 

—   в формировании умения экономно расходовать воздух в процессе речи с учетом 

его добора. 

 

Последовательность работы над формированием речевого дыхания. 

 

Первый этап 

Выработка правильного диафрагмального дыхания. С этой целью проводится 

дыхательная гимнастика, в процессе которой происходит нормализация ритма 

дыхания и увеличение объема вдоха. 

Упражнения на дыхание 

1.Исходное положение (и. п.): встать, плечи развернуть; голову держать прямо; одну 

руку положить на диафрагму, другую - на ребра. Глубокий вдох на счет «раз», 

задержка дыхания; плавный выдох на счет 1, 2, 3, 4, 5 (считать вслух). 

2.И. п., как в упр. 1. Глубокий вдох на счет 1, 2, задержка дыхания на счет 1, 2, 3 

плавный выдох на счет 1, 2, 3, 4, 5. 

3.И. п., как в упр. 1. Глубокий вдох на счет 1, 2, задержка дыхания на счет «раз», 

плавный выдох на счет 1, 2, 3, 4 (вслух), затем добрать воздух и продолжить считать 

до 8-10. 

Выработка правильного физиологического (диафрагмального) дыхания. 

Левую руку положить на живот, правую - на нижнюю часть груди. Сделать глубокий 

вдох через нос, произвести свободный, плавный выдох через нос. 

Произвести короткий, спокойный вдох через нос, задержать на 2-3 секунды воздух в 

легких, затем медленно и плавно выдохнуть через рот. 

Игровые упражнения 

«Мячик», «Шарик», «Шарик - ямочка». 

 

Второй этап 

Статические упражнения, направленные на развитие ротового выдоха 

Обучение спокойному, короткому вдоху и свободному, плавному, удлиненному 

выдоху с использованием наглядного материала. 

Игровые упражнения 

«Дуют ветры сильные, дуют ветры слабые» (дутье на полоски, листочки и др.). Дутье 

на подвешенные бумажные игрушки - жуков, бабочек, птичек и др. Катание по столу 

легких предметов, дутье на вертушки. Надувание мыльных пузырей. Игра на 

музыкальных инструментах (дудочке, свирели, губной гармошке и др.). Дутье в 

трубочки (соломинки для коктейля), вставленные в воду. Игра с воздушными шарами 

(«Чей шар поднимется выше?»). Надувание резиновых игрушек, шаров. Катание по 

столу маленьких машинок («Чья машинка уедет дальше?»). «Погаси свечу», 

«Футболисты», «Забей мяч в ворота», «Горячий чай». 

 

Третий этап 



Обучение рациональному, экономному выдоху в процессе произнесения звуков 

(проводится одновременно с развитием артикуляции звуков). 

Громкое и длительное произнесение изолированных гласных звуков. Сделать 

короткий вдох на счет «раз» (рот открыт). Задержать воздух на счет «раз» и 

произвести протяжный, плавный выдох с произнесением одного из гласных звуков [а], 

[э], [о], [у] или [и]. 

Длительное и с различным уровнем громкости произнесение сочетаний звуков: 

аа-ууууу, ааа-иии-ууу, ооо-иии-ааа-ууу. 

Произнесение согласных звуков [ф], [х], по мере появления звуков используются 

согласные [с], [з], [ж], [ш]. 

Игровые упражнения 

«Погреем ручки» (произносится на выдохе звук х-х-х-х-х), «Проколотый мяч» 

(произносятся звуки шшшш или ссс), «Комары и комарики» (произносится звук зззз), 

«Большие и маленькие жуки» (произносится звук жжжж), «Насос» (произносится 

звук сссс). Педагогу следует контролировать длительность и громкость произношения 

звуков, плавность перехода от одного звука к другому без добора воздуха между 

ними. 

 

Четвертый этап 

Произнесение слогов и звукоподражаний. 

Игровые задания и упражнения 

«Эхо». Заблудились мы в лесу, закричали мы «Ау!» 

«Разговор игрушек». Произнесение слоговых сочетаний: па-по-па-по, пу-бу-пу-бу. 

«Разговор инопланетян» (вы-ву-вы-ву, ва-фа-вы-фы), «Кто как голос подает». 

(Кукушка: «Ку-ку, ку-ку». Лошадка: «Иго-го-о-о». Кошка: «Мяууу». Собака: «Гавввв», 

«Аффффф», Курочка: «Ко-ко-ко-ко». Петух: «Ку-ку-ре-ку».) «Позовем голубей» (гули-

гули-гули). Несли тяжелую вещь, поставили на место: «Ух! Ух! Ух!» «Дровосеки». 

 

Пятый этап 

Формирование правильного речевого дыхания в процессе речи (произнесение на 

одном выдохе от 2 до 4 слов и фраз, содержащих от 5 до 7 слов). 

1.Глубокий вдох на счет 1, 2, короткая задержка дыхания и произнесение от 2 до 4 

слов на одном выдохе, например, счет(один, два, три, четыре), дни недели 

(понедельник, вторник, среда, четверг), предметы, относящиеся к определенной 

родовой группе(шапка, шуба, шорты, куртка). 

2.Глубокий вдох на счет 1,2, короткая задержка дыхания, произнесение чистоговорки 

из 3-4 слов на выдохе, например «Лола мыла куклу Милу». 

3.Глубокий вдох на счет 1, 2, короткая задержка дыхания, произнесение чистоговорки 

с дополнительным вдохом: «Мама Милу мылом мыла (вдох), Мила мыла не любила». 

 

Постановка звука 
Работа по постановке звука включает следующие моменты: 

—  создание слухового образа звука; 

—  формирование зрительного образа звука (показ и словесное описание положения 

губ, зубов и языка логопедом); 

— формирование ощущения правильного положения органов артикуляции. 

Уточнение положения органов артикуляции ребенком. (Губы растянуты в улыбку или 



вытянуты в трубочку? Язык внизу или вверху? Дрожит или не дрожит язычок? 

«Спит» или«не спит» голосок?); 

— формирование кинестетического образа звука с помощью пальцев рук, муляжей, 

игрушек; 

— формирование правильного артикуляционного уклада; 

— развитие простых видов фонематического анализа и синтеза; 

— развитие переключаемости органов артикуляционного уклада на материале 

звуковых и слоговых сочетаний с чисто произносимыми звуками с подключением 

движений и мимики. 

Воспроизведение звуковых и слоговых рядов  ведётся  с опорой на наглядность и 

преподноситься в игровой форме. В качестве наглядного материала могут 

использоваться игрушки или картинки.  

 

 

 

Этапы работы и виды заданий, используемых в работе по автоматизации звука. 

1.Этап автоматизации звука в слогах 

2.Простые виды звукослогового анализа и синтеза. (Есть ли звук [р] в слове рыба! А в 

слове марка! В слове карандаш! В слове лук!) Обозначение слогов цветовыми 

символами. 

3.Знакомство с буквой, обозначающей поставленный звук. 

4.Этап автоматизации звука в словах. 

5.Работа со словом. 

6.Лексико-грамматические задания (освоение словоизменения и словообразования). 

Словотворчество детей. 

7.Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания и памяти на речевом 

материале, соответствующем изучаемому звуку. 

8.Этап автоматизации звука в предложениях. 

10.Этап автоматизации звука в связной речи. Повторение чистоговорок. Сочинение 

чистоговорок, чистоговорок - небылиц, чистоговорок-«страшилок» и чистоговорок-

«смешинок».Заучивание наизусть загадок и стихотворений. 

 

Работа по автоматизации звука в словах заключается в том, чтобы ребенок 

воспринимал произносимое слово осознанно во всех его лексических и 

грамматических связях, а не механически повторял его вслед за педагогом. Такая 

работа для ребенка малоинтересна и развивает лишь номинативную функцию речи. 

Поэтому в содержании программы  подразумевается подать детям как можно больше 

заданий, направленных на развитие и других нарушенных функций. Работу по 

автоматизации звуков в словах можно сочетать с обогащением словаря и усвоением 

грамматических категорий языка - словообразования и словоизменения.  

Учитывая то, что система логопедического воздействия носит комплексный характер, 

одновременно с грамматическими упражнениями даются задания на развитие 

познавательных процессов (памяти, внимания и мышления): «Что изменилось?», 

«Чего не стало?», «Посмотри, запомни и скажи, кто где стоял», «Послушай и повтори 

слова», «Сделай, как было», «Сколько слов ты запомнил?», «Сколько предметов 

запомнил?», «Какой предмет лишний?» и др. 

Таким образом, на одном занятии даются задания, способствующие развитию не 

только речи, но и психических функций ребенка. И что немаловажно, реализация 



нескольких задач осуществляется при минимальном количестве наглядного 

материала. 

 

Особое внимание  в программе коррекционно-образовательной деятельности 

уделяется развитию фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза и фонематических представлений. 

Задания и игры, способствующие формированию фонематических процессов. 

«Найди картинки, в названиях которых есть звук». «Выбери картинки, в словах-

названиях которых имеется звук из ряда других». Выделение автоматизируемого 

звука из названных слов. Различение длинных и коротких слов (использование 

звуковой линейки, отстукивание звукового и слогового рисунка слов). 

Определение позиции звука в словах после их произнесения.  

 

Задания и игры для развития внимания и памяти. 
Слуховая память. Запоминание и воспроизведение слов в определенной 

последовательности. (Санки, сад, сумка, сапоги, совок.) 

Повторение слов в обратной последовательности. Назови первое слово. Назови второе 

слово. И т. д. 

Какое слово исчезло из ряда? (Сад, сумка, сапоги, совок.) Какое новое слово 

появилось? (Сад, сумка, сапоги, совок, самолет.) 

Игры «Телефон», «Пароль», «Телеграфисты», «Волшебные слова», «Донесение». 

Зрительная память. Игры «Посмотри и назови», «Что изменилось?», «Чего (кого) не 

стало?», «Что прибавилось?». Запоминание расположения игрушек или картинок. 

«Сколько картинок будешь запоминать?». 

Логическая память. Воспроизведение слов - названий картинок по слову-подсказке, 

связанному по смыслу. Например, чтобы ребенок воспроизвел слова груша, помидор, 

ведро, рыба, ракета, даются слова-подсказки: сад - ... (груша), огород - ... (помидор), 

вода - ... (ведро), река - ... (рыба). 

Развитие пространственного восприятия. Какой предмет находится посередине, 

слева, справа? Поставь, положи... между, за, перед, над, под и т. д. 

 

В целях предотвращения переутомления воспитанников, в середине  каждого  

занятия  проводится тематическая физкультминутка. 

Задания и игры для формирования грамматического строя речи. 

Синонимы (существительные, прилагательные и глаголы). 

«Слова-приятели». Слова, близкие по значению. 

Антонимы (существительные, прилагательные, глаголы с приставками в, вы-, раз, с-, 

при, у и наречия). 

«Слова-неприятели». Слова с противоположным значением. 

«Все наоборот». Одеваюсь - раздеваюсь, застегиваю - расстегиваю. 

«Играем в противоположности» (добро - зло, ссора - дружба). Зимой холодно, а летом 

... (жарко). 

Однокоренные слова. 

«Слова-родственники». «Похожие слова». 

Какая общая часть есть в родственных словах рыба, рыбак, рыбаки, рыбалка, 

рыбачить, рыбный? Послушай и повтори слова снег, снедь, снеговик, Снегурочка, 

снегирь. Исключи лишнее слово. 

Существительное. 



Понимание этимологии слов, т. е. их происхождения. Ответы на вопросы: Кто это? 

Что это? Что означает это слово? Почему этот предмет так называется? 

«Угадай, кто это?» Я буду говорить о каком-либо животном, а ты скажешь, как оно 

называется. 

 «Один - много». «Много - мало». 

У кого один ... ? У кого много ... ? У кого мало ... ? 

«Без чего не бывает?» Зебра не бывает без ... (полосок), верблюд - без ... (горба), 

лошадь - без ... (гривы), корова - без ... (рогов), кошка - без ... (усов). 

«Чего не бывает без ... ?» Дождя не бывает без ... (тучи), радуги - без ... (дождя), 

дерева - без ... (ствола), стульев без - ... (ножек), дом - без ... (стен), домов - без ... 

(дверей) и т. д. 

«Подскажи конец чистоговорки». Дополни чистоговорки нужными словами. 

Ол-ол-ол, мы купили новый ... (стол). 

Лом-лом-лом, сидит папа за ... (столом). 

Лу-лу-лу, Лола подошла к ... (столу). 

«Подбери слову пару (часть тела)». (Кошке - усы, тюленю - ласты, хобот - слону.) 

«Парные предметы». Что кому? Фотографу - ... (фотоаппарат), ученику - ... (ручку, 

тетрадь, карандаш), портнихе -... (иголку) и т. д. 

«Подбери нужное слово». У коровы на голове есть ... (рога). У лошади нет ... (рогов). 

«Слова-рифмы». Кармашки -ромашки, врачи - грачи, лягушка - кадушка, мышка - 

пышка - Мишка - шишка. 

«Один начинает - другой продолжает» (однородные члены). Я знаю одежду со звуком 

[ж]: джинсы, ... (пиджак, пижама, жакет, жилет). 

Прилагательное. 

«Подбери три слова (существительные к прилагательному)». Например: красный 

помидор, шар, шарф. 

«Назови лишние слова». «Исключи лишнее слово». Суп соленый, сладкий, вкусный, 

фасолевый. 

«Исправь ошибку». Деревянные дверь, деревянная двери. 

«Кто правильно доскажет у слова конец, тот и будет молодец». Морковь соч...(ная), а 

огурец хрустя...(щий). Повтори все слово. 

«Как сказать правильно?» Пылесос пластмассовый или пластмассовая! О чем может 

сказать слово пластмассовая! 

«Правильно ли я сказала?» Какое слово надо заменить? Собака лает и в дом чужих 

пускает. 

«Дополни нужное слово». «Вставь нужное слово». «Подскажи словечко». 

Быстроногий ... (жеребенок), быстроногая ... (лошадка), рогатая ... (корова), рогатый 

... (лось). 

 

«Выбери нужное слово». Папа зашел - вышел из комнаты. 

Подскажи первую часть слова. Птицы .. .летели к кормушке. 

Каких два слова спрятались в одном? Каких два слова спрятались в слове 

добродушный! (Добрая душа.) 

Чтение слов. 

 

Автоматизация звука в словосочетаниях. 

Соединение слов по смыслу - сложное языковое явление. Словосочетания являются 

базой для составления предложений. Работа над словосочетанием может проводиться 



как самостоятельное занятие непродолжительное время, в основном эта работа 

включается в другие занятия. Вопросы: Можно ли так сказать? Почему нельзя так 

сказать? Какое слово лучше подходит? - будут способствовать усвоению детьми 

сочетаемости слов. Словосочетания могут состоять из прилагательного и 

существительного (зеленый автомобиль, кудрявый барашек, бабушкина шаль), 

причастия и существительного (скачущий всадник), числительного и 

существительного (пять овец), глагола и наречия (прыгнул высоко, бегает быстро), 

местоимения и существительного (мой карандаш, мои карандаши), глагола и 

местоимения (увидел его, увидел ее, увидел их). Используются также задания на подбор 

предметов к действиям (пишет ... ручкой, карандашам, фломастером), действий к 

предметам (красками, карандашами, фломастерами ... рисует). Целенаправленная 

отработка с детьми определенных грамматических форм приведет к последующему 

использованию их в самостоятельной речи. 

 

Задания, способствующие усвоению сочетаемости слов. 

Согласование существительного с числительным, прилагательным, местоимением и 

существительным. 

Прилагательное. 

Ответы на вопросы какой? какая? какое? какие? Подбери слова, которые отвечают на 

вопросы какой? какая? какие? 

Нахождение и называние предмета по определенному признаку: 

по цвету (красный помидор); 

форме (круглый стол); 

размеру (огромный арбуз); 

принадлежности (бабушкин, дедушкин, медвежий, лисий,волчий); 

-материалу (стеклянный, деревянный, глиняный).«Угадай-ка». Угадай, что это - 

спелый, сочный, красный, мягкий. Ты говори о предмете, какой он, а я буду угадывать, 

что это. 

Вспомни и назови, какие бывают огурцы. 

Изменение прилагательных по родам и числам. (Спелое яблоко. Спелые яблоки. Много 

спелых яблок.) 

Правильно ли я сказала? Исправь мою ошибку. (Спелый яблоко.) Какие бывают 

яблоки? (Сладкие.) Сладкий лимон. (Лимон кислый.) Какие бывают лимоны? (Кислые.) 

Дополни третье слово со звуком [с]. Помидор ... (красный, спелый, ...) . 

Согласование существительных с числительным. Сосчитай предметы. Сколько их? 

Согласование существительных с прилагательным, с числительным. Сосчитай. 

Сколько красных яблок лежит на тарелке? 

Для составления словосочетаний используются следующие задания: «Найди слову 

пару», «Исключи лишнее слово», «Повтори слова и добавь свое», «Дополни слово», 

«Исправь мою ошибку». 

Местоимение. 

Согласование местоимений мой, моя, мои, наш, ваши с существительными. 

Ответы на вопросы чей? чья? чьи? 

Лексико-грамматические упражнения сочетаются с заданиями на развитие памяти и 

мышления. В работу над словосочетанием можно включать игры, уже 

использовавшиеся в работе над словом: «Что изменилось?», «Чего не стало?», 

«Посмотри, запомни и повтори», «Послушай и повтори», «Сделай, как было» и др. 

Ребенок использует в своей речи не только существительные, но и прилагательные. 



Например, красный помидор находится между красной морковкой и красным перцем, 

не стало красного помидора и т. п. 

Кроме того, на этапе работы над словосочетанием в занятия включаются задания на 

развитие функции языкового анализа и синтеза. 

Фонематический анализ и синтез 2-3 слов с использованием цветовых символов 

должен являться неотъемлемой частью каждого занятия, так как это основа будущего 

успешного обучения в школе. Чтение слов будет способствовать выработке 

автоматизма произнесения того или иного звука. 

 

Автоматизация звука в предложениях. 

 

Структура занятия. 
Стимулирование речевой активности детей, развитие коммуникативной функции речи 

- основные задачи этого периода. 

Сначала перед воспитанниками ставятся самые простые вопросы: Кто это? Что это? 

Что делает мальчик? Что делает собака? Что делают молотком? Что делают ручкой? 

Затем вопросы усложняются, и дети постепенно овладевают предложно-падежным 

управлением, навыками употребления в речи простых (распространенных и 

нераспространенных) и сложных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений. 

Модели предложений 

Утвердительные предложения. Что это? Это стол. 

Отрицательные предложения. Это табурет? Это стул? Нет, это стол. 

Двусоставные нераспространенные предложения. Мальчик рисует. Девочка играет. 

Матрешка стоит. 

Автоматизация звука в самостоятельной речи. 

Пересказ текста. 

Следующий вид работы - пересказ коротких сказок и рассказов. Пересказ 

способствует развитию связного и грамматически правильного высказывания, 

формирует выразительность речи. 

Текст рассказа или сказки  насыщен автоматизируемым звуком, коротким, 

интересным, занимательным и доступным по содержанию. 
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Сентябрь 

1 Комплектование групп. 2 2  

2 Диагностика. Обследование. 2  2 

3 Разучивание артикуляционной гимнастики. 4  2 

4 Упражнения для развития речевого дыхания. 4  2 

5 Развитие фонематических процессов. 2  2 

Октябрь 

6 Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие 

фонематического слуха. 

4  2 

7 Постановка звука «С». Игра «Насос». 2  2 

8  «Осень». Упражнение в образовании глаголов с 

приставками; согласование сущ-х с числительными. 

2  2 

9 «Перелетные птицы». Употребление родительного 

падежа качественных числительных в сочетании с 

существительными. 

2  2 

10 Пересказ отрывка из рассказа “Улетают журавли” 

(Коноваленко, Осень, зан № 6) (Гомзяк, св. речь, зан № 

6) 

2  2 

11 Закрепление словообразования и употребления 

относительных прилагательных; словообразование 

родственных слов; упражнение в употреблении 

синонимов (Коноваленко, Осень, зан№ 1-2) 

2  2 

12 “Лес осенью. Грибы-ягоды” Согласование имен 

числительных (два и пять)с существительными; 

упражнение в употреблении формы множественного 

числа имен сущ-х в родительном падеже. 

2  2 

13 Словообразование уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Составление предложений по демонстрации 

действий. 

2  2 

14 Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие 

фонематического слуха. 

2  2 

Ноябрь 

15 “Наш организм. Человек и его строение” Образование 

относительных прилагательных и согласование их в 

роде, числе, падеже. Составление предложений с 

приставочными глаголами по опорным словам. 

(Коноваленко, человек, зан № 1) 

2  2 

16 Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие 

фонематического слуха. 

4  2 



17 Постановка звука «З». Игра «Комарик». 2  2 

18 Закрепление употребления в речи приставочных 

глаголов и существительных в винительном и 

родительном падежах множественного числа. 

Составление предложений по вопросам логопеда и 

объединение их в короткий рассказ. 

2  2 

19 “Азбука здоровья”  Обучение постановке 

вопросов(предлог+чем?+где?предлог+Кем?) 

2  2 

20 Составление рассказа по серии картин (Гомзяк, св. речь, 

зан № 29) 

2  2 

21 “Одежда, обувь, головные уборы” Образование 

относительных прилагательных. 

2  2 

22 Составление описательного рассказа с опорой на схему 

(Гомзяк, св. речь, 1 пер, зан №10) 

2  2 

Декабрь 

23 “Мебель” Различение и употребление ед. и мн. числа, 

наст. и прошедш. времяни совершенного и 

несовершенного вида. 

2  2 

24 Составление предложений по опорным словам с 

использованием сущ. творит. падежа без предлогов и 

сущ. родит. падежа мн. числа. Составление рассказа по 

опорным картинкам. 

2  2 

25 Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие 

фонематического слуха. 

2  2 

26 Дифференциация звуков С – З в слогах, словах, 

предложениях. 

2  2 

27 “Посуда.  Продукты питания” Согласование 

относительных прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. Составление предложений с ними. 

2  2 

28 “Зима” Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

2  2 

29 Закрепление образования относительных 

прилагательных в значении соотнесенности к материалу 

изготовления и сезонности. 

2  2 

30 Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие 

фонематического слуха. 

2  2 

31 “Зима. Новогодняя ёлка” Закрепление и правильное 

употребление приставочных глаголов и относительных 

прилагательных. 

2  2 

 

Январь 

32 Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие 

фонематического слуха. 

2  2 

33 “Домашние животные и их детеныши” Практическое 

усвоение и употребление в речи существительных с 

суффиксами –онок-енок-ят-ат-ик-к-чик-. 

2  2 

34 Постановка звука “Ш”. Игра “Змея”. 2  2 



35 Составление рассказа по серии сюжетных картин с 

предварительной работой по составлению предложений 

по опорным словам. 

2  2 

36 “Дикие звери наших лесов” Образование и употребление 

притяжательных прилагательных и согласование их с 

существительными в роде, числе, падеже в 

предложениях с однородными членами. Пересказ. 

2  2 

37 “Дикие животные Севера” Усвоение и правильное 

употребление чередований корневых согласных в 

глаголах неопределенной формы и глаголов 1 лица ед. 

числа (хотеть-хочу, махать-машу). 

2  2 

38 Расширение глагольного словаря. Подбор действий к 

существительным. Закрепление правильного 

употребления в речи сущ. родит. падежа мн.числа (лев-

львов, звери-зверей). 

2  2 

39 Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие 

фонематического слуха. 

2  2 

Февраль 

40 Упражнения для развития воздушной струи. Игры на 

развитие мелкой моторики. 

2  2 

41 Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие 

фонематического слуха. 

2  2 

42 “Животные жарких стран” Закрепление и правильное 

употребление приставочных глаголов и относительных 

прилагательных в значении соотнесенности к материалу 

изготовления. 

2  2 

43 Постановка звука “Ж”. Игра “Жук жужжит”. 2  2 

44 “Профессии” Практическое усвоение и употребление 

имен существительных в дательном падеже.  

2  2 

45 Составление рассказа по графическому плану. 2  2 

Март 

46 Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие 

фонематического слуха. 

2  2 

47 “Мамин праздник. Женские профессии” Практическое 

усвоение и употребление в речи сущ. с ум.-ласкат. суфф. 

и согласование их с глаголами совершенного и 

несовершенного вида; настоящего и прошедшего 

времени, ед. и мн. числа. 

2  2 

48 “Комнатные растения” Закрепление навыка постановки 

вопросов к сущ. и глаголам. 

2  2 

49 Составление предложений с однородными членами 

(распространение); по опорным словам и с различными 

союзами. 

2  2 

50 Обучение самостоятельному рассказыванию по началу, 

данному логопедом. 

2  2 

51 «Ранняя весна. Перелётные птицы». Образование и 

правильное употребление степеней сравнения имен 

2  2 



прилагательных. 

52 Составление рассказа по плану логопеда. 2  2 

Апрель 

53 Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие 

фонематического слуха. 

2  2 

54 Дифференциация звуков “Ш – Ж” в слогах, словах и 

предложениях. 

4  2 

55 “Космос” Словообразование сущ-х с разными 

суффиксами. Употребление в речи сущ. в роде; 

дательном, творительном, винительном падежах. 

Составление предложений с союзами – А – И. 

2  2 

56 Самостоятельное составление рассказа по картине или 

серии картин. 

2  2 

57 Упражнения для развития воздушной струи. Игры на 

развитие мелкой моторики. 

2  2 

58 “Наша страна Россия” Закрепление и правильное 

употребление в речи грамматических категорий 

прилагательных (относительных, притяжательных, 

степени сравнения, слова-антонимы). 

2  2 

59 “Весна. Первые цветы” Закрепление умения правильно 

называть и согласовывать существительные с 

числительными. 

2  2 

Май 

60 Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие 

фонематического слуха. 

4  2 

61 “Мир нужен всем” Практическое усвоение образования 

родственных слов. 

2  2 

62 Составление рассказа по собственным наблюдениям или 

рисункам детей. 

2  2 

63 “Насекомые” Закрепление навыков согласования сущ. с 

числительными. Составление предложений с 

однородными членами. 

2  2 

64 “Транспорт. ПДД” Правильное употребление в речи 

сложных предлогов – из-за – из-под – и т. д. в 

предложениях типа: подлеж.+сказ.+собств. дополнение, 

где один из чл. предлож. Выступает словосочетанием 

сущ. с числит. 

2  2 

65 Постановка звука «Ч». Игры на развитие мелкой 

моторики. 

2  2 

66 Постановка звука «Щ». Закрепление звука в слогах, 

словах. 

2  2 

67 Упражнения для развития воздушной струи. Игры на 

развитие мелкой моторики. 

2  2 

 Итого 144 2 142 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


