
 
 
 
 



 
«Надо уметь правильно произносить звуки, слова, фразы. 

Научившись этому так, чтобы всё это вошло в привычку — можно 
творить” 

К.С. Станиславский 
 

Пояснительная записка 
Актуальность. Дошкольный возраст – замечательный период в жизни 

любого человека. Это время, когда развиваются мотивации, желание что-то 
делать, выражать себя, творить, общаться. Дошкольный возраст – важный и 
неповторимый период в развитии ребенка, особенно в плане развития его 
речи. Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать 
навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При 
нормальном развитии овладение правильным звукопроизношением у 
дошкольников заканчивается к 4-5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот 
процесс затягивается. 

Красивая, правильная речь – залог успешного обучения. Детям, у 
которых отсутствует четкая дикция, значительно сложнее выражать свои 
мысли, общаться не только со сверстниками, но и со взрослыми. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 
требования к организации образовательного процесса в дошкольном 
учреждении. Основной задачей дошкольного учреждения является 
подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной речи. 
Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из 
необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к 
школьно усвоению письменной речи. 

В настоящее время наблюдается быстрый рост числа детей с 
различными речевыми нарушениями. У многих детей в среднем дошкольном 
возрасте наблюдается низкий уровень развития речи. Речь у таких детей 
малопонятна для окружающих: некоторые звуки полностью отсутствуют, не 
произносятся, пропускаются или заменяются другими. Наблюдается 
неумение правильно построить фразу, составить рассказ по картинке. 

Очень часто речевые нарушения, являются первичным дефектом, что 
влечет за собой заметное отставание в психическом развитии. Нарушение 
произносительной стороны речи требует специальной коррекционной 
помощи. И. как уже доказано, чем раньше начинается коррекционная работа, 
тем она эффективнее. 

Программа логопедического кружка «Логопедия» позволяет оказывать 
специализированную логопедическую помощь детям 4-7 лет. 

Направленность. Предлагаемая программа по содержательной, 
тематической направленности является социально-педагогической; по 
функциональному предназначению – учебно-познавательной, по форме 
организации – индивидуальной. 

Отличительные особенности данной программы от существующих 
и используемых в дошкольных учреждениях состоят в следующем: 

1. Программа включает работу с детьми среднего возраста и в связи с 
тем, что в средней подгруппе встречаются дети с речевыми нарушениями, 



часто практически не говорящие, в планировании выделены такие 
направления, как «Развитие импрессивной речи» и «Развитие экспрессивной 
речи». 

2. Взаимосвязь с родителями осуществляется через систему 
методических рекомендаций, получаемых родителями индивидуально в 
устной форме и еженедельно в письменной форме в специальных тетрадях. 
Также часто практикуются индивидуальные консультации, в присутствии и с 
участием ребёнка, на которых демонстрируются элементы коррекционного 
занятия (артикуляционная, дыхательная гимнастики и т.д.), требующие 
правильного закрепления в домашних условиях. 

3. Все занятия проводятся в игровой форме. 
Педагогическая целесообразность состоит в создании благоприятных 

условий, обеспечивающих, полноценное овладение фонетическим строем 
русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 
лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, 
формирование словарного запаса. 

При составлении программы были использованы методические 
разработки Н.В.,Нищева, О. И. Крупенчук, Е.Н. Краузе., и других авторов. 
Данная программа составлена с учётом и использованием современных 
инновационных технологий и методик в области профилактики и коррекции 
речевых нарушений у детей. 

При планировании коррекционной работы кружка учитывались 
особенности детей: 
 индивидуальный подход к каждому ребёнку с учётом его возрастных и 
индивидуальных особенностей; 
 положительная мотивация выполнения заданий; 
 чередование различных видов деятельности. 

В основу планирования занятий кружка положены следующие 
дидактические принципы: 
1. принцип комплексности, воздействие осуществляется на весь 
комплекс речевых и неречевых нарушений; 
2. принцип поэтапного формирования умственных действий, при 
котором работа над каждым типом задания проводится в определённой 
последовательности; 
3. принцип учёта зоны ближайшего развития, при котором 
выполнение задания возможно с дозированной помощью со стороны 
логопеда; 
4. принцип усложнения материала, с постепенным включением 
трудностей в логопедическую работу; 
5. принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время 
реализации программы необходимо переходить к новому материалу после 
сформированности того или иного умения. 
6. принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 
особенностей согласует требования психического и личностного развития 
ребенка возрастной норме. Учет уровня речевого развития каждого ребенка. 



7. принцип учета эмоциональной сложности материала. Чтобы 
проводимые игры, упражнения, предъявляемый материал создавали 
благоприятный эмоциональный тон. 
8. принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи 
ребенка (произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и 
т.д.). 
9. принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, 
эмоциональной раскрепощенности в коллективе детей, осознанное 
отношение педагогов и родителей к полноценному речевому развитию детей, 
взаимодействие детского сада и семьи. 

Цель работы кружка: совершенствование и коррекция звуковой 
стороны речи детей 4-7 лет, то есть произношения звуков, увеличение 
словарного запаса и формирования грамматического строя речи, посредством 
игровых технологий. 

Задачи 
Образовательные: 

1. формирование слухового внимания, восприятия и фонематического 
слуха; 
2. формирование умения регулировать силу голоса; 
3. формирование правильного звукопроизношения; 
4. формирования понятия о грамматических категориях языка. 

Развивающие: 
1. развивать дыхание, голос и мимические мышцы; 
2. развивать артикуляционную и пальчиковую моторику; 
3. развивать слуховое и зрительное внимание; 
4. развивать фонематическое восприятие; 
5. развивать связную речь. 

Воспитательные: 
1. воспитывать умение внимательно вслушиваться в речь учителя-
логопеда; 
2. воспитывать чувства сопереживания, взаимоуважения; 
3. воспитывать самоконтроль за речью. 

Здоровьесберегающие: 
1. планировать объем материала с учетом повышенной утомляемости 
ребенка; 
2. соблюдать правильную посадку ребенка; 
3. способствовать созданию  благоприятного психологического климата; 
4. соблюдать режим, охраняя зрения. 
5.  

Программа рассчитана на 1 год обучения и реализуется на базе 
МБДОУ «Детский сад №22» г. Заволжья. 

Зачисление на занятия происходит после предварительной диагностики 
и определения уровня выраженности речевого нарушения. Порядок изучения 
звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 
меняться по усмотрению логопеда, в зависимости от степени выраженности 
речевого нарушения каждого из воспитанников. 



Коррекционная работа состоит из серии специальных организованных 
занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Вследствие этого на каждого ребенка 
составляется индивидуальный маршрут коррекции речевого развития, в 
который входит индивидуальный перспективный план занятий. 

Основные этапы и направления работы по коррекции 
звукопроизношения. 

Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально. 
Вся индивидуальная коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов. 
I. Подготовительный этап 

(количество часов: при дислалии – 5-7; при дизартрии – 7 – 14) 
Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной 

и кропотливой коррекционной работе. 
Основные направления на данном этапе: 
- формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в 

них; 
- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 
- развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 
- развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, 

пальчиковой гимнастики; 
- укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 
внимания логопеда и больших затрат времени. 

II. Этап формирования произносительных умений и навыков 
(количество часов: при дислалии – 2-5; при дизартрии – 5 – 8) 
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 в такой последовательности: 

- свистящие С, З, Ц, С’, З’; 
- шипящий Ш; 
- сонор Л; 
- шипящий Ж; 
- соноры Р, Р'; 
- шипящие Ч, Щ. 
Способ постановки смешанный. 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной 

гимнастики): 



- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», 
«Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 
«Погреем руки»; 

- для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 
«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 
(Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до 

выработки устойчивого навыка правильного произношения звука 
изолированно). 
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах. 

- С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, 
затем в обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. 
Примечание: звонкие согласные З, Ж, З' не автоматизируются в обратных 
слогах. 

- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и 
со стечением согласных. 

- Р, Р' 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. 
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 – С’, С – Ц, С – Ш; 
- Ж – З, Ж – Ш; 
- Ч – С', Ч – Т’, Ч – Щ; 
- Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш; 
- Р – Л, Р – Р', Р’ – Л’, Р’ – Й, Л' – Л; 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в 
игре, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

III. Автоматизация поставленного звука в речи 
IV. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 
звукопроизношения. 

(количество часов: при дислалии –5-10; при дизартрии – 10– 15) 
V. Автоматизация звука в самостоятельной речи 

(количество часов: при дислалии –8; при дизартрии – 10) 
VI. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти,  

мышления на отработанном в произношении материале. 
VII. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ 

грамматического строя русского языка. 



VIII. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 
произносимых звуков. 

(количество часов: при дислалии –7;при дизартрии – 10) 
План индивидуальных занятий с детьми, имеющими речевые 

нарушения звукопроизношения. 
1. Подготовительные упражнения. 
2. Постановка звуков. 
3. Автоматизация навыков произношения звуков в слогах. 
4. Автоматизация навыков произношения звуков в словах. 
5. Автоматизация навыков произношения звуков в словосочетаниях и 
предложениях. 

6. Автоматизация навыков произношения звуков в связной речи. 
На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 
воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 
артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 
рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 
5. Автоматизация звуков в речи. 
6. Дифференциация звуков в речи. 
7. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых логопедических 

занятиях. 
Планируемые результаты логопедической работы: 
Дети должны уметь: 
- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 
- четко дифференцировать все изучаемые звуки; 
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 
- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение на практическом уровне»; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- овладение интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 
отмечаются в речевой карте ребенка. 

Материально-техническое обеспечение программы: 
1. Логопедический инструментарий: шпатели, ватные палочки, бумажные 
салфеткии т.д. 
2. Дидактический материал по формированию связной речи (наборы 
сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для составления рассказов 



различной сложности; тексты для пересказа; тексты для составления 
рассказов с использованием мнемотехники); 
3. Дидактический материал для развития памяти, внимания и 
мыслительной деятельности: (крупные пирамиды, состоящие из колец 
основных цветов.(4-х и 7-и цветные; крупная и средняя мозаики; крупные 
яркие пластмассовые кубики четырёх основных цветов сборные игрушки 
(матрёшки, домики, машинки и т.п.) и т.д. 
4. Картотеки: 
 Пальчиковых гимнастик; 
 Логоритмических игр; 
 Дыхательных гимнастик. 
5. Дидактический материал для развития мелкой моторики: 
 Шнуровки, деревянные пазлы; 
 Пирамидки, матрёшки; 
 Мозаика; 
 Игры – головоломки и т.д. 
6. Дидактический материал по формированию звуковой культуры: 
 Картинный материал для автоматизации поставленных звуков; 
 Альбомы для закрепления поставленных звуков; 
 Логопедическое лото по автоматизации и дифференциации звуков; 
 Папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков; 
 Картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной 
гимнастики»; и т.д. 
7. Дидактический материал по развитию дыхания: (дыхательные 
тренажёры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 
дудочки,  и т.д.) 
8. Дидактический материал по развитию фонематического восприятия 
(звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 
звучащие мячики, волчки и т.д.) 
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