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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят:  

-Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

-Конституция РФ, ст. 43, 72; 

-Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

-Постановление от 28.09.2020 года №28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

         - Постановление от 28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарныз правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; вступившим в силу с 01.01.2021 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2020 г. 

Регистрационный № 59599 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 131» Кировского района г. Саратова.  

    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.  

http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf


  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. 

Программа по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности, логопедический пункт, дошкольные 

образовательные учреждения для детей от пяти  до семи лет разработана на 

основе программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи», авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, рекомендована ученым советом Учреждения 

Российской академии образования «Институт коррекционной педагогики». 

В данной программе нашла отражение индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения детей с речевыми диагнозами легкой и средней степени 

тяжести.  

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; 

- шипящие звуки: Ш, Ж, Ч, Щ; 

- соноров: Р, РЬ, Л. 

Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуковая структура слов 

(ритмический контур, ударность, число слогов) в основном сохранна, имеются 

некоторые незначительные проблемы в лексико-грамматическом развитии. 

Преодоление нарушений звукопроизношений через реализацию коррекционно - 

развивающей программы «Учимся говорить правильно» 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 коррекционно - развивающих занятий по 

подготовке артикуляционного аппарата к постановке нарушенных звуков 

заключается не только во включении дошкольника в целенаправленный 

логопедический процесс, но и в решении 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.  

Система обучения построена на ведущих принципах логопедической науки: 

 Принцип системного подхода; 

 Онтогенетический принцип; 

 Принцип особого подбора речевого материала; 

 Принцип опоры на сохранные анализаторы. 



В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи решаются 

следующие задачи: 

  раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников.  

 Программой предусмотрено проведение двух индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий по преодолению нарушенных звуков в неделю по 25-

30минут. 

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 и фонематические нарушения речи, и 9 

месяцев - с детьми, имеющими  фонетико –  фонематические нарушения речи, с 

детьми с общим недоразвитием речи объём часов увеличивается. В зависимости 

от количества нарушенных звуков  объём  и срок обучения уменьшается или 

увеличивается. 

Обучение по программе «Учимся говорить правильно» по преодолению 

нарушений звукопроизношения завершается логопедическим обследованием. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: преодоление нарушений звукопроизношения, подготовка 

детей к школе и наряду  с сохранением и укреплением здоровья, обеспечение 

своевременного и полноценного речевого  развития. 

Задачи программы:  



1. Формировать положительный эмоциональный настрой на совместную 

деятельность; 

2. Формировать и развивать артикуляционную моторику; 

3. Постановка звуков в определённой последовательности; 

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

речи; 

5. Развивать направленную воздушную струю, силу выдоха, повышать 

тонуса мышц грудной клетки, увеличивать объем легких; 

6. Развивать фонематический слух; 

7. Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

Планируемые результаты 

В ходе реализации программы ребенок научится: 

Правильно и чётко произносить все звуки изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, скороговорках, связной речи.  

Усвоение правильного звукопроизношения - необходимое условие успешного 

обучения ребёнка в школе. Поэтому преодоление нарушения 

звукопроизношения через реализацию  программы с использованием игр и 

игровых упражнений окажет неоценимую помощь в подготовке ребёнка к 

школе. 

Объем образовательной нагрузки 

Сроки реализации рабочей программы - 1 год. 

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. 

Программа рассчитана на два занятия в неделю в индивидуальной форме 

обучения, продолжительность 1 занятия – 25-30 минут. Занятия проводятся вне 

основной образовательной деятельности.   

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

РЕБЕНКОМ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 25-30  минут. 

   ФНР – 2  раза в неделю; 

   ФФНР – 2   раза в неделю; 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе  и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных  на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт  с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 

речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры.  

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных занятий 

является то, что они готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала. 

Занятия проводятся с детьми, имеющими диагноз ФНР, ФФНР.  



Продолжительность занятий с детьми: ФНР – от 3 до 6 месяцев;  

ФФНР и ФНР (полиморфная дислалия) – от 7 месяцев до 1 года.                                                                    

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в 

речевой карте ребёнка. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, 

после завершения обследования. 

Вся индивидуально- коррекционная 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  (для каждого ребенка 

индивидуально). 

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. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков. 

Постановка звуков начинается с легких по артикуляции звуков и кончается 

более трудными;  

Постановка звуков в такой последовательности: 

 Свистящие: С, З, Ц 

 Шишящий: 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 как индивидуально, так и 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. 

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.  

ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

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. 



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 

Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут несколько 

раз в день:  

а) в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий в сентябре-

октябре; 

б) в детском саду с воспитателем и самостоятельно под руководством 

дежурного ребенка; 

в) с родителями дома. 

Выполняется артикуляционная гимнастика, стоя или сидя перед зеркалом с 

обязательным соблюдением правильной осанки. 

Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения движений. 

Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, но 

постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной гимнастики 

увеличивается. 

Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и расширяется 

за счет вновь отобранных с логопедом упражнений. 

Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений 

возрастает по мере совершенствования артикуляционной моторики параллельно 

с увеличением темпа движений. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план при фонетическом нарушении речи 

(ФНР,  дефекты звукопроизношения)   

1 Развитие фонематического восприятия дефектного звука. 



2 Подготовительные упражнения для развития артикуляционного 

аппарата (артикуляционная гимнастика) 

3 Постановка нарушенного звука. 

4 Автоматизация поставленного звука: 

 в слогах: 

- прямых 

- обратных 

- со стечением согласных 

- в позиции между гласными 

 в словах: 

- в ударных слогах 

- в безударных слогах 

-в слогах со стечением согласных 

 во фразах, насыщенных закрепляемым звуком: 

- в чистоговорках 

- в предложениях 

- в пословицах, поговорках 

- в скороговорках 

 в текстах (стихотворных и прозаических, изобилующих данным 

звуком). 

5 Введение поставленного звука в самостоятельную речь: 

 Пересказ прочитанного текста (по вопросам, самостоятельно); 

 Составление рассказов (по сюжетным картинкам, по серии 

сюжетных картинок, по плану, по опорным словам, на заданную 

тему ит.д.). 

*Аналогично ведётся работа со всеми дефектными звуками. 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы при ФНР 

№ 

п/п 

Этапы работы Коррекционные задачи Виды работ 



1. Артикуляционная 

гимнастика 

Развивать подвижность 

органов артикуляционного 

аппарата, вырабатывать 

точность и плавность 

движений, формировать 

правильную воздушную 

струю 

Артикуляционные 

упражнения для развития 

подвижности языка и губ, 

дыхательные упражнения 

2. Изолированное 

произношение 

звука 

Формировать правильный 

артикуляционный уклад 

Произношение звука 

изолированно с 

соблюдением правильной 

артикуляции, 

звукоподражание с 

использованием различных 

символов 

3. Автоматизация 

произношения 

звука в слогах 

Закрепить произношение 

звука в слогах различной 

структуры, формировать 

навыки слогослияния, 

развивать слуховое внимание 

и память 

Многократное повторение 

слогов, повторение 

слоговых рядов, 

договаривание слогов в 

чистоговорках 

4. Автоматизация 

произношения 

звука в словах 

Закрепить произношение 

звука в словах, развивать 

умение определять наличие и 

место звука в словах, 

расширять и активизировать 

в речи слова 

Отражённое повторение 

слов, сопряжённое 

повторение слов, выбор и 

название картинок с 

заданным звуком, 

определение позиции 

(начало, середина, конец) 

заданного звука в слове, 

договаривание слов в 

текстах чистоговорок 

(«Доскажи словечко») 

5. Автоматизация 

произношения 

звука в 

словосочетаниях, 

предложениях 

Закрепить произношение 

звука в словосочетаниях, 

предложениях, развивать 

грамматический строй речи, 

формировать понятие о 

предложении, учить 

самостоятельно составлять 

предложения 

Подбор прилагательных к 

существительным, 

определение предмета по 

его действию, составление 

предложений по сюжетным 

картинкам, работа с 

деформированным 

предложением 

6. Автоматизация 

произношения 

звука в текстах 

Закрепить произношение 

звука в текстах, учить 

понимать содержание 

текстов, развивать навыки 

пересказа, развивать 

слуховое внимание и память 

Выделение из текста слов с 

заданным звуком, беседа по 

содержанию текстов по 

вопросам и без вопросов, 

заучивание наизусть текстов 

стихотворений, 



насыщенных словами с 

заданным звуком, работа 

над текстами чистоговорок, 

скороговорок 

7. Введение звука в 

речь 

Закрепить произношение 

звука в самостоятельной 

речи, развивать навыки 

самоконтроля за 

произношение в 

повседневной жизни 

Беседы в повседневной 

жизни, наблюдение за 

речью 

 

Учебно-тематический план работы  

(индивидуальные занятия с учителем-логопедом). 

(календарно-тематический план) 

Кол-во 

часов 
Тема коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы 

ОКТЯБРЬ 

2 

  

 6 

Диагностический этап: Обследование речи, устойчивости внимания, 

работоспособности, наблюдательности, отношения к своему дефекту. 

Подготовительный этап: Знакомство с органами артикуляции. 

НОЯБРЬ 

1 

  

Закрепление знаний об 

органах артикуляции 
Продолжать выполнять подготовительные артикуляционные 

упражнения 

(создание артикуляционной базы звука). Вызывание звука по 

подражанию. Игры на развитие физиологического и речевого 

дыхания, мелкой 

моторики, развитие мимики. 

3 Основной 

коррекционный этап: 

«Свистящие звуки» 

1. Артикуляционные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить артикуляцию для свистящих звуков, 

активизация губ. 

 

 

Выработать подвижность и активность губ и языка; 

вырабатывать плавную, длительную, непрерывную 

воздушную струю, идущую посередине языка; вырабатывать 

умение, расслабив мышцы языка, удерживать его широким и 

распластанным. 

Выполнение упражнений: «Заборчик», «Слоник», 

«Улыбочка», «Кто дальше загонит мяч?», «Месим тесто» 

и др. 

Выработать, развить физиологическое и речевое дыхание 

Знакомство детей с массажером, правила его использования. 

Цель использования Су-Джок терапии: Стимуляция 

высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 



 

 

 

2. Дыхательная 

гимнастика. 

 

 

  

 

 

расположенных на кистях рук. 

Задачи: 

-Нормализовать мышечный тонус, симулировать речевые 

области в коре головного мозга; 

- Содействовать снижению двигательной и эмоциональной 

расторможенности, нормализовать тонус; 

- Совершенствовать навыки пространственной ориентации, 

развивать память, внимание. 

Цель: развивать слуховую память и слуховое внимание. 

4 1. Артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастика 

2. Постановка звука «С, 

СЬ». Автоматизация 

звука в слогах. 

Игра "Я мячом круги 

катаю" 

 

 

4. Игра «Угадай на чём 

играют» 

Цель: подготовить артикуляцию для свистящих звуков, 

активизация губ; выработать подвижность и активность губ; 

развить физиологическое и речевое дыхание 

 

 

Автоматизация звука «С» в прямых и обратных слогах. 

 

 

  

Цель: развивать слуховую память и слуховое внимание. 

ДЕКАБРЬ 

1 

  

1. Артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастика 

 

 

 

 

2. Автоматизация звука 

«С, СЬ» в словах, 

словосочетаниях. 

 

 

 

 

 

 

Цель: подготовить артикуляцию для свистящих звуков, 

активизация губ; продолжать вырабатывать подвижность и 

активность губ; развить физиологическое и речевое дыхание 

 

 

Автоматизация звука «С» в словах и в словосочетаниях (в 

начале слова, в середине, в конце). Формирование понятия 

«место звука в слове». 

Выделение первого и последнего хорошо 

произносимого согласного звука в слове, умения 

слышать звук «с» в начале и конце слова, обогащение 

словарного запаса словами со звуком 

«с» проводится на каждом занятии. 

- Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем 

органам и систем, расположенных на кистях рук. 

 3 

  

1. Артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастика 

 

 

2. Автоматизация звука 

Цель: закрепить артикуляцию для свистящих звуков, 

активизация губ; продолжать вырабатывать подвижность и 

активность губ; развить физиологическое и речевое дыхание. 

Автоматизация звука «С» с использованием картинок на 

заданный звук, использование серии сюжетных картинок. 

Выделение хорошо произносимого согласного 



«С, СЬ» в 

чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте. 

  

звука в начале, середине, в конце. Формирование и 

закрепление в речи простых и сложных предлогов. 

 

 

  

4 

  

1. Артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастика. 

2. Постановка звука «З, 

ЗЬ». Автоматизация 

звука в слогах, словах. 

 

 

3. «Чей шарик 

поднимется выше?» 

4. Игра «Где 

позвонили?» 

Цель: подготовить артикуляцию для свистящих звуков, 

активизация губ; выработать подвижность и активность губ; 

развить физиологическое и речевое дыхание 

Обогащение словарного запаса словами со звуком 

«З» проводится на каждом занятии. 

Автоматизация звука «З» в прямых и обратных слогах, в 

словах (в начале слова, в середине, в конце). 

Цель: развивать диафрагмальное дыхание. 

 

 

Цель: развивать слуховую память и слуховое внимание. 

ЯНВАРЬ 

4 

  

1. Артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастика   

2. Автоматизация звука 

«З, ЗЬ» в чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте. 

3. Массаж пальцев 

кистей рук мячом — 

ёжиком.   

Пальчиковая игра 

"Раз-два-три-

четыри-пять" 
4. Дифференциация 

артикуляции 

звуков «с – з» 

Цель: закрепить артикуляцию для свистящих звуков, 

активизация губ; продолжать вырабатывать подвижность и 

активность губ; Цель: чередование длительного плавного и 

сильного выдоха, активизация мышц губ. 

Автоматизация звука «З» с использованием картинок на 

заданный звук, использование серии сюжетных картинок. 

Выделение хорошо произносимого согласного 

звука в начале, середине, в конце. Формирование и 

закрепление в речи простых и сложных предлогов. 

 

 

Задачи: 

-Нормализовать мышечный тонус, симулировать речевые 

области в коре головного мозга; 

 

 

 

(при необходимости) 

 

4 

  

1. Артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастика«Прогулка в 

зимний лес». 

 

 

2. Постановка звука 

«Ц». Автоматизация 

Цель: подготовить артикуляцию для свистящих звуков, 

активизация губ; выработать подвижность и активность губ; 

развить физиологическое и речевое дыхание, учить 

чередованию сильного и длительного плавного выдоха. 

Обогащение словарного запаса словами со звуком 

«Ц» проводится на каждом занятии. 

Автоматизация звука «Ц» в прямых и обратных слогах, в 



звука в слогах, словах, 

словосочетаниях. 

 

 

 

 

словах (в начале слова, в середине, в конце). Учить слышать 

звук «ц» среди других звуков, в 

слогах, в словах. Определять место его в словах. 

Цель: формировать элементарные математические 

представления в знакомстве с геометрическими фигурами, 

цветом. Развивать мелкую моторику рук, соблюдать правила 

игры. 

ФЕВРАЛЬ 

2 

  

1. Артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастика   

2. Автоматизация звука 

«Ц» в чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте. 

3. Игра «Слушай и 

выбирай» 

 

Цель: подготовить артикуляцию для свистящих звуков, 

активизация губ; выработать подвижность и активность губ; 

развить физиологическое и речевое дыхание, учить 

чередованию сильного и длительного плавного выдоха. 

Автоматизация звука «Ц» с использованием картинок на 

заданный звук, использование серии сюжетных картинок. 

Выделение хорошо произносимого согласного 

звука в начале, середине, в конце. Формирование и 

закрепление в речи простых и сложных предлогов. 

 

 

Цель: развивать слуховую память и слуховое внимание. 

 4 

  

«Шипящие звуки» 

1. Вызывание звука «Ш, 

Ж» по подражанию. 

Постановка звука 

«Ш, Ж». «Лопата 

копает», «Фокус». 

 

 

 

 

2. Автоматизация звука 

«Ш, Ж» в слогах, словах 

 

 

 

3. Сухой бассейн 

«Следопыт» 

Цель: подготовить артикуляцию для шипящих звуков. 

Выполнение артикуляции «Чашечка». 

Цель: сформировать сильную правильно направленную 

воздушную струю для шипящих звуков и звука [р]. 

Методические рекомендации: из положения «Вкусное 

варенье» сильно подуть на кончик носа, на котором 

приклеена узкая полоска бумаги ( 3 x 1 см) и сдуть ее. 

Выполнить 2 – 3 раза. Язык на верхней губе, дуть на кончик 

носа. 

Обогащение словарного запаса словами со звуком 

«Ш, Ж» проводится на каждом занятии. 

Автоматизация звука «Ш, Ж» в прямых и обратных слогах, в 

словах (в начале слова, в середине, в конце). Учить слышать 

звук «Ш, Ж» среди других звуков, в 

слогах, в словах. Определять место его в словах. 

Цель: развитие тактильных ощущений, мелкой моторики. 

 2 1. Артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастика «Вьюга»  

 

2. Автоматизация звука 

«Ш, Ж» в 

чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

Цель: подготовить артикуляцию для шипящих звуков, 

активизация губ; выработать подвижность и активность губ; 

развить физиологическое и речевое дыхание, учить 

чередованию сильного и длительного плавного выдоха. 

Автоматизация звука «Ш, Ж» с использованием картинок на 

заданный звук, использование серии сюжетных картинок. 

Выделение хорошо произносимого согласного 

звука в начале, середине, в конце. Определение 



стихотворениях, в 

связном тексте. 

3. Дифференциация 

звуков Ш-Ж. 

 

 

4. Игра «Тихо-громко» 

последовательности звуков в слове: 

какой по счету, за каким звуком стоит. 

Дифференцировать звуки на слух среди других 

звуков в слогах, словах, предложениях, связной 

речи 

Цель: развивать слуховую память и слуховое внимание. 

МАРТ 

4 

  

1. Вызывание звука «Ч, 

Щ» по подражанию. 

Постановка звука 

«Ч, Щ». «Лопата 

копает», «Фокус». 

 

 

 

 

2. Автоматизация звука 

«Ч, Щ» в слогах, словах, 

словосочетаниях. 

 

 

 

 

 

3. «Вертушка» 

4. Игра «правильно-

неправильно» 

Цель: подготовить артикуляцию для шипящих звуков. 

Выполнение артикуляции «Чашечка». 

Цель: сформировать сильную правильно направленную 

воздушную струю для шипящих звуков и звука [р]. 

Методические рекомендации: из положения «Вкусное 

варенье» сильно подуть на кончик носа, на котором 

приклеена узкая полоска бумаги ( 3 x 1 см) и сдуть ее. 

Выполнить 2 – 3 раза. Язык на верхней губе, дуть на кончик 

носа. 

Обогащение словарного запаса словами со звуком 

«Ч, Щ» проводится на каждом занятии. 

Автоматизация звука «Ч, Щ» в прямых и обратных слогах, в 

словах (в начале слова, в середине, в конце). Учить слышать 

звук «Ч, Щ» среди других звуков, в 

слогах, в словах. Определять место его в словах. 

Цель: празвитие длительного плавного выдоха; активизация 

губных мышц. 

Цель: развивать слуховую память и слуховое внимание. 

4 1. Артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастика «Кораблик» 

2. Автоматизация звука 

«Ч,Щ» в чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте. 

 

 

3. Дифференциация 

звуков Ш-Щ; Щ-С; Ч-Ц. 

4. Игра «Слушай и 

выбирай» 

Цель: подготовить артикуляцию для шипящих звуков, 

активизация губ; выработать подвижность и активность губ; 

развить физиологическое и речевое дыхание, учить 

чередованию сильного и длительного плавного выдоха. 

Автоматизация звука «Ч, Щ» с использованием картинок на 

заданный звук, использование серии сюжетных картинок. 

Выделение хорошо произносимого согласного 

звука в начале, середине, в конце. Определение 

последовательности звуков в слове: 

какой по счету, за каким звуком стоит. 

Дифференцировать звуки на слух среди других 

звуков в слогах, словах, предложениях, связной 

речи 

 

Цель: развивать слуховую память и слуховое внимание. 

АПРЕЛЬ 



4 

  

«Сонорные звуки» 

1. Артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастика 

 

 

2. Вызывание звука «Р, 

Рь» по подражанию. 

Постановка звука 

 

3. Автоматизация звука 

«Р, Рь» в слогах, словах. 

4. Игра «Какое слово 

отличается?» 

5."Игры с прищепками" 

 

Игра "Построй 

заборчик" 

 

Упражнения: «Маляр» Цель: растянуть подъязычную связку 

для звуков [ р ], [ л ], а для произнесения шипящих звуков 

найти место образования щели языка в форме чашечки у 

твердого нёба; 

«Горка» Инструкция: «Улыбнись. Покажи зубы. Приоткрой 

рот. Приподними язык вверх. Подуй на язык. Сдуй снежинки 

с горки». «Снег идёт» Цель:формирование плавного 

длительного выдоха; активизация губных мышц. 

 

«Барабанщик», «Заведи моторчик». Цель:подготовка 

артикуляции для звука [р] и вибрации кончика 

языка. «Дятел» Цель: формировать вибрацию кончика языка 

для звука [р]. 

Обогащение словарного запаса словами со звуком 

«Р, Рь» проводится на каждом занятии. 

Автоматизация звука «Р, Рь» в прямых и обратных слогах, в 

словах (в начале слова, в середине, в конце). Учить слышать 

звук «Р, Рь» среди других звуков, в 

слогах, в словах. Определять место его в словах. 

Цель: развивать слуховую память и слуховое внимание. 

Задачи: развитие мелкой моторики (тонких движений рук) и 

речевое развитие ребенка взаимосвязаны 
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1. Артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастика 

 

 

2. Автоматизация звука 

«Р, Рь» в 

чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте. 

 

 

3. «Песня ветра» 

4. Игра «Что лишнее?» 

 

Упражнения: «Маляр» Цель: растянуть подъязычную связку 

для звуков [ р ], [ л ], а для произнесения шипящих звуков 

найти место образования щели языка в форме чашечки у 

твердого нёба; «Парус поднимается» Цель:подготовка 

верхнего подъема языка для звуков [ р ], [ л ]. 

«Горка» Инструкция: «Улыбнись. Покажи зубы. Приоткрой 

рот. Приподними язык вверх. Подуй на язык. Сдуй снежинки 

с горки». «Снег идёт» Цель:формирование плавного 

длительного выдоха; активизация губных мышц. 

Автоматизация звука «Р, Рь» с использованием картинок на 

заданный звук, использование серии сюжетных картинок. 

Выделение хорошо произносимого согласного 

звука в начале, середине, в конце. Определение 

последовательности звуков в слове: 

какой по счету, за каким звуком стоит. 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация 

губных мышц 

Цель: развивать слуховую память и слуховое внимание. 

МАЙ 

4 1. Артикуляционная 

гимнастика «Пароход» 

«Пароход гудит», 

«Приклей конфетку» 

2. Вызывание звука «Л, 

Ль» по подражанию. 

Цель: подготовка артикуляции для звука [ л ]. 

 

 

Цель: вызвать звук [ л ] смешанным способом. 

 



Постановка звука 

3. Автоматизация звука 

«Л, Ль» в слогах, словах, 

словосочетаниях. 

4. Игра «Доскажи 

словечко», «Звук 

заблудился» 

 

Цель. Укрепить мышцы языка и отработать подъем языка 

вверх. 

 

Обогащение словарного запаса словами со звуком 

«Л, Ль» проводится на каждом занятии. 

Автоматизация звука «Л, Ль» в прямых и обратных слогах, в 

словах (в начале слова, в середине, в конце). Учить слышать 

звук «Л, Ль» среди других звуков, в 

слогах, в словах. Определять место его в словах. 

Цель: развивать слуховую память и слуховое внимание. 

3 1. Автоматизация звука 

«Л,Ль» в чистоговорках, 

предложениях, 

потешках, 

стихотворениях, в 

связном тексте. 

 

2. Игра «Найди звук» 

3. Дифференциация 

артикуляции 

звуков «Л – Р» 

Автоматизация звука «Р, Рь» с использованием картинок на 

заданный звук, использование серии сюжетных картинок. 

Выделение хорошо произносимого согласного 

звука в начале, середине, в конце. Определение 

последовательности звуков в слове: 

какой по счету, за каким звуком стоит. 

 

Цель: развивать слуховую память и слуховое внимание. 

Дифференцировать эти звуки на слух, определять 

их место в слове. 
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«Оценочный этап»: 

Оценка результативности 

коррекционной работы. 

Проведение мониторинга. Оценка динамики работы с 

логопедом. 

Итого:   

64 ч. 

 

Учебно-методические средства обучения: 

Литература для дошкольников: 
1.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизации звуков у детей. Комплект из 

4 тетрадей. М. 2006. 
2. Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Комплект 

из 9 тетрадей. М. 2005. 
2 . Ткаченко  Т.А.   Логопедическая   тетрадь.   Развитие   фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. – СПб., 1998. 
        3. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись правильно говорить. М.; Просвещение. 

1993.  
       4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у детей: 

дидактический материал для логопедов/ Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2006. 
       5.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ у детей: 
дидактический материал для логопедов/ Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2006. 

6 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у детей: 
дидактический материал для логопедов/ Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2006. 



 

Литература для учителя-логопеда: 
Основная: 

1.  Елецкая О.В.  Горбачевская Н.Ю.  Организация логопедической 
работы в школе. М., 2001. 

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся  
начальных классов. М., 2001. 

        3.  Каше Г.А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с недостатками 

произношения. М.; Просвещение.1965. 

4..  Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о  работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе. М., 2000. 

5. Ястребова А.В. Коррекция нарушений  речи у учащихся общеобразовательной 

школы. М.; Просвещение. 1984.  

7 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление нарушения речи у 

дошкольников. – М., 1990. 

8 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: 1999. 
 

       Дополнительная: 
1. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н. Методика развития речевого дыхания. М.,2004.  

2. Васильева Т.И. Упражнения по дикции. М.. 1988.  

3. Волкова  Л.С.  Логопедия.  М., Просвещение, 1995. 
4. Выгодский Л.С. Мышление и речь.  М.; Просвещение, 1982. 

5. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. М.. 1977.  

6. Коноваленко В.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательные упражнения. 

М.,2001 .  

7. Новоторцева И.В. Артикуляционная гимнастика. М.. 1996.  

8. Парамонова  Л.Г. Говори и пиши правильно. М.;  Просвещение. 1996. 

9. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(старшая группа детского сада). Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 1993. 

10.  Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной  к школе группе). М.; Просвещение. 1978. 

Оборудование: Магнитная доска. Магниты. Зеркала по количеству учеников. Касса 

букв. Индивидуальные кассы букв. Звуковые сигналы. Карточки с индивидуальными 

заданиями, бланковые методики. Речевой и картинный материал по звукопроизношению и 

лексическим темам. Дидактические речевые игры.  

 Наглядно – иллюстративный демонстрационный и раздаточный материал, 

систематизированный по темам.  

 

 

 


