
 

 

 

 

 

 

                                                                                  

              

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную 

группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина — 

недостаточное развитие процессов звуко - буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко - буквенный анализ базируется 

на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения 

звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием слухо - рече - двигательного взаимодействия, 

который выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного образования и входят в систему 

общественного воспитания человека. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к 

школе. В  МДОУ  ЦРР детский сад № 28 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» осуществляется коррекция нарушений речи  на 

логопедическом пункте, однако, в связи с тем, что в  дошкольных учреждениях возросло количество детей с нарушениями 

речи, возникла необходимость введения дополнительных платных образовательных услуг по коррекции речи детей. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации ” 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. 

В основе создания этой программы использован опыт работы, подкреплённый современными коррекционно-развивающими 

программами Министерства образования и науки РФ, научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 

представленными в библиографии. Данная программа учитывает уровень знаний и категорий мышления детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС  ДО ,который был  разработан, обсужден общественностью и  принят приказом  Минобрнауки  РФ 

от 17.10.2013г. № 1155 .    
 

 

Цель программы: устранение речевых недостатков у детей среднего и старшего дошкольного возраста с фонетико-    

фонематическим и общим  недоразвитием речи.  



 

 

Задачи: 

- совершенствовать фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и синтеза ,символикой звуков параллельно с 

коррекцией звукопроизношения; 

- развивать навыки дифференцирования звуков, сходных по артикуляционно-акустическим характеристикам; 

- формировать практические умения и навыки пользования исправленной речью; 

- развивать психические функций ,слухового восприятия и внимания; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

-развивать лексико-грамматические категории; 

-развивать связную речь и обогащать словарный запас; 

-учить определять звуки изолированно ,в слогах ,словах и фразах и их символику; 

-развивать фонематический слух  и слуховое восприятие; 

-развивать артикуляционный аппарат и речевое дыхание; 

-развивать темп речи, координацию речи и движений; 

-закрепить знания о звуках и их символах в практической деятельности; 

-развивать общую речевую функцию.   



 

 

 

 

Под теоретическую и методологическую основу программы заложены положения, разработанные в Л.С. Выготским , 

 Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским и др., основанные на принципах- 
 

     1.Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

2.принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

3.принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным    

  вариантам речевого дизонтогенеза;  

4.принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от  

 структуры и выраженности речевого нарушения;  

5.деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие  

  ребенка с отклонением в речи;  

6.принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи.  

 

При разработке программы учитывалось, что процесс нормализации речи детей должен осуществляться с учётом обще 

дидактических и специальных принципов:  
 



1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.  

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.  

4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

5. Комплексность воздействия на ребенка.  

6. Воздействие на все стороны речи.  

7. Опора на сохранные звенья.  

8. Учет закономерностей онтогенеза.  

9. Учет ведущей деятельности.  

10. Учет индивидуальных особенностей ребенка.  

 

При реализации программы последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями  и лексико- грамматическими категориями каждого ребенка   и в 

целом направлена на устранение речевых диагнозов ,развитию фонематического слуха, моторики органов  артикуляции и 

руки ребёнка, интеллектуальной деятельности в целом. 

Программа рассчитана на два занятия в неделю в индивидуальной форме обучения, продолжительность занятия – 15-25 

минут. 

ЭТАПЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

 

Этапы  

 

коррекционной  

 

работы  

 

Направления  

 

коррекционной  

 

работы  

 

Методы логопедического воздействия  

 

I этап –  

 

1. Развитие ручной 

 

I. Упражнения на развитие ловкости, точности, 



 

подготовительный. 

Цель: подготовка 

слухового и рече-

двигательного 

анализаторов к 

постановке звуков. 

 

моторики. 

Цель: активизация моторных 

речевых зон головного мозга. 

 

координации, синхронности движений пальцев рук общего 

характера, включенные в различные виды деятельности: 

1. конструирование из кубиков различных построек по 

образцу, по памяти, произвольно; 

2. раскладывание и складывание разборных игрушек; 

3. составление предметных разрезных картинок (по 

образцу, по памяти); 

4. складывание из палочек, спичек геометрических фигур, 

изображений, букв; 

5. обведение контуров предметных изображений; 

6.раскрашивание контурных изображений предметов 

цветными карандашами; 

7. вырезывание цветных фигурок, полосок по контурам; 

8. наматывание ниток на катушку, клубок; 

9. работа с пластилином; 

10. работа с мозаикой; 

11. игры с природным материалом (горохом, крупами, 

камешками, ракушками и т.д.) 

II. Пальчиковая гимнастика (комплексы). 



III. Пальчиковые игры без речевого сопровождения. 

IV. Пальчиковые игры с речевым сопровождением.  

 

2. Развитие неречевого 

дыхания. 

Цель: развитие длительного 

выдоха без участия речи; 

формирование нижнее-

реберного, диафрагмального 

дыхания. 

 

 

Игровые упражнения: “Пилка дров”, “Погреться на 

морозе”, “Надуй игрушку”, “Листья шелестят”, “Бабочки”, 

“Задуть свечу”, “Покатай карандаш”, “Костер”, “Чайник 

закипел”, “Снежинки летят”, “Вертушка”, “Лыжники” и 

др.  

 

3. Развитие речевого дыхания 

и голоса. 

Цель: развитие речевого 

дыхания на длительном 

плавном выдохе, различие 

высоты, силы, тембра голоса. 

 

 

1. Игровые голосовые упражнения “Эхо”, “Вьюга”, “Дует 

ветер”, “В лесу”, “Лесенка”. 

2. Работа со стихотворными текстами. 

3. Работа с диалогами.  

   

4. Развитие артикуляторной 

моторики. 

Цель: выработка правильных, 

полноценных движений 

артикуляторных органов для 

правильного произношения 

 

1. Упражнения на развитие мышц лица: 

а). по подражанию и словесной инструкции (закрывание 

глаз; зажмуривание правого, левого глаза; поднимание 

бровей; надувание и втягивание щек и т.д.); 

б). имитация мимических движений с использованием 

картинок (упражнения “Дети загорают”, “Подарок”, 



звуков. 

 

“Кислый лимон”, “В зоопарке”).  

 

2. Гимнастика для челюстей, щек, губ, языка (комплексы 

упражнений ). 

* Артикуляционная гимнастика включает : 

а). статические упражнения (“Лопаточка”, “Чашечка”, 

“Горка” и др.); 

б). динамические упражнения (“Улыбка”- “Трубочка”, 

попеременное движение нижней челюсти, “Маляр” и др.). 

* Развитие артикуляторных движений проводится в 2-х 

направлениях: 

а). развитие кинетической основы движений; 

б). развитие кинестетических ощущений.  

 

5.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к 

различению на слух речевых 

единиц: слов, слогов, звуков; 

формирование установки на 

точное восприятие речи 

окружающих. 

 

 

1. Упражнения на узнавание неречевых звуков (“Кто 

хлопал?”, “Что звучит?”, “Тихо-громко” и др.). 

2. Упражнения на развитие слухового внимания и 

восприятия на речевом материале (“Найди картинку”, 

“Близко-далеко”, “Хлопки”, “Кто летит?” и др.) 

 

  



6. Развитие слухо-моторных 

координаций (развитие 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур). 

Цель: подготовка к работе 

над звуко-слоговой 

структурой слова, над 

ударением (логическим, 

фразовым), интонационной 

выразительностью. 

 

1. Упражнения на оценку ритмов. 

2. Упражнения на воспроизведение ритмов: 

 

•  

по слуховому образцу;  

•  

по инструкции.  

 

Материалом для упражнений служат различные 

ритмические структуры:  

•  

одиночные “пачки”;  

•  

серии “пачек”;  

•  

простые ритмы;  

•  

акцентированные ритмы.  

 

7. Развитие 

фонематического 

восприятия и 

элементарных форм 

фонематического анализа. 

Цель: формирование умения 

 

1. Упражнения на различение слов, близких по звуковому 

составу (“Найди ошибку”, “Подбери картинки”, “Найди 

пару”, “Поезд” и др.). 

2. Упражнения на развитие фонематического анализа 

(“Подними картинку”, “Красный-зеленый-синий”, “Угадай, 



различать слова близкие по 

звуковому составу, развивать 

умение выделять звук на 

фоне слова, первый и 

последний звук в слове. 

 

где спрятался звук?”). 

Работа проводится на материале звуков, правильно 

произносимых детьми после уточнения артикуляции и 

слухового образа звуков.  

 

II этап – этап 

формирования 

первичных 

произносительных 

навыков.  

 

I. Постановка звука. 

Цель: формирование 

правильного 

артикуляционного уклада 

изолированного 

нарушенного звука. 

 

 

Направления работы: 

1. Развитие слухового 

восприятия. 

Цель: уточнение слухового 

образа отрабатываемого 

звука. 

2. Развитие фонематического 

анализа. 

Цель: выделение 

отрабатываемого 

 

1. Игры и упражнения на уточнение слухового образа 

отрабатываемого звука:  

•  

введение картинки-символа, соотносящейся со 

звуком;  

•  

игры на звукоподражание.  

 

2. Упражнения на выделение звука на фоне слога, 

слова (проводятся аналогично упражнениям на 

подготовительном этапе, но речевой материал подбирается 

на конкретный звук, над которым ведется работа.  

 

3. Упражнения на развитие артикуляторной 

моторики (определенный комплекс упражнений для губ, 

щек, челюстей, языка для подготовки правильного 

произнесения нарушенного звука).  

 

4. Непосредственная постановка звука. 

Способы:  

 



звука на фоне слова, 

уточнение его слухо-

произносительного образа. 

3. Развитие речевой 

артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение 

артикуляции 

отрабатываемого звука с 

опорой на зрительное, 

тактильное восприятие и 

кинестетические ощущения; 

отработка каждого элемента 

необходимого 

артикуляторного уклада. 

4. Работа по 

непосредственной 

постановке звука. 

Цель: объединение 

изолированных 

артикуляционных элементов 

в единый артикуляционный 

уклад. 

 

а). по подражанию (с опорой на слуховой образ, на 

зрительное, тактильное восприятие и кинестетические 

ощущения); 

б). механический (с использованием вспомогательных 

средств: шпателя, зонда и т.д.); 

в). от других правильно произносимых звуков; 

г). от артикуляторного уклада; 

д). смешанный способ постановки (используются 

различные способы).  

 

II. Автоматизация звука. 

Цель: закрепление условно-

рефлекторных 

 

1. Упражнения на имитацию слогов с отрабатываемым 

звуком: 

а). прямых открытых слогов – обратных слогов (при 



речедвигательных связей на 

различном речевом 

материале; введение звука в 

слоги, слова, предложения, 

связную речь с учётом знаков 

и развитием лексико- 

грамматических категорий 

по каждому. 

 

 

Направления работы: 

1. Введение звука в слоги, 

слова, словосочетания, 

связную речь (основное 

направление работы). 

2. Развитие фонематических 

процессов (фонематического 

восприятия, 

фонематического анализа и 

синтеза). 

3. Работа над просодической 

стороной речи: над 

ударением в процессе 

автоматизации звука в словах 

и слогах (используются 

серии слоговых цепочек с 

перемещающимся ударным 

слогом); над темпом, ритмом, 

логическим ударением и 

автоматизации щелевых звуков); 

б). обратных слогов – прямых открытых слогов (при 

автоматизации смычных и аффрикат).  

 

2. Упражнения на автоматизацию звука в 

словах: имитация, игры с называнием картинок и 

натуральных предметов: 

а). звук в начале слова; 

б). звук в конце слова; 

в). звук в середине слова (а,б,в – в простых односложных 

словах); 

г). звук в односложных словах со стечением согласных; 

д). звук в начале слова; 

е). звук в середине, конце слова (д,е – в простых 

двусложных словах); 

ж). звук в двусложных словах со стечением согласных; 

з). автоматизация звука в трёхсложных словах без стечения 

согласных; 

и). автоматизация звука в трехсложных словах со 

стечением согласных. 

 

 



интонацией в 

словосочетании, 

предложении и связной 

речи). 

4. Словарная работа 

(обогащение, уточнение, 

активизация и 

систематизация словаря). 

5. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

 

3. Автоматизация в словосочетаниях.  

 

4. Автоматизация в чистоговорках.  

 

5. Автоматизация звука в предложениях (с постепенным 

усложнением структуры предложения и речевого 

материала). 

6. Автоматизация в связной речи. 

 

 

Приемы работы при автоматизации звука в 

словосочетаниях, предложениях, связной речи: имитация 

речевых высказываний; заучивание чистоговорок, 

поговорок, пословиц и стихотворений; пересказ рассказов, 

составление предложений и рассказов по серии сюжетных 

картинок, по сюжетной картинке; дидактические игры.  

 

III. Дифференциация 

звуков речи. 

(Проводится, если ребенок 

заменяет или смешивает 

звуки в речи). 

 

Цель: развитие слуховой 

дифференциации, 

закрепление 

произносительной 

 

1. Упражнения первого подэтапа. 

а). Уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное, 

слуховое, тактильное восприятие, кинестетические 

ощущения (упражнения при постановке звука). 

б). Игры и упражнения на уточнение слухового образа 

звука (картинка-символ, игры на звукоподражание). 

в). Выделение звука на фоне слога (“Красный – зелёный”). 

г). Выделение звука на фоне слова (исключаются слова со 



дифференциации, 

формирование 

фонематичекого анализа и 

синтеза. 

Подэтапы: 

1.Предварительный этап 

работы над каждым из 

смешиваемых 

звуков.  

 

Цель: уточнить 

произносительный и 

слуховой образ каждого из 

смешиваемых звуков. 

2. Этап слуховой и произно - 

сительной дифференциации 

смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение конкретных 

смешиваемых звуков в 

произносительном и 

слуховом плане.  

звуками, сходными акустически и смешиваемые в 

произношении). “Подними цветной кружок на заданный 

звук”, “Назови картинки (придумай слова), где есть 

заданный звук”. 

д). Определение места звука в слове: в начале, в середине, 

в конце слова. 

е). Выделение слова с данным звуком из предложения. 

2. Упражнения второго подэтапа (речевой материал 

включает слова со смешиваемыми звуками). 

а). Дифференциация звуков в слогах (повторение слогов со 

звуками, выделение звуков из слогов с поднятием кружка-

символа, придумывание слогов со звуками, 

преобразование слогов). 

б). Дифференциация звуков в словах (определение звука в 

словах, места звука, работа с картинками –

квазиомонимами и др. упр.). 

в). Дифференциация звуков в предложениях (аналогично 

упражнениям первого подэтапа, но включаются оба 

смешиваемых звука). 

г). Дифференциация звуков в связной речи (работа с 

картинками, стихами, короткими текстами). 

 

 

III этап – этап 

формирования 

 

1. Развитие умения 

использовать 

 

Заучивание стихов, диалогов, составление предложений, 

рассказов по картинкам, пересказы коротких текстов, где 



коммуникативных 

у мений и 

навыков. 

Цель: сформировать 

у ребенка умения и 

навыки безошибоч –

ного употребления 

звуков речи во всех 

ситуациях общения. 

 

автоматизированные и 

отдиференцированные на 

специально подобранном 

материале звуки в естест – 

венных речевых условиях. 

2. Формирование 

способности контролировать 

своё умение правильного 

произнесения звуков в 

спонтанной речи. 

 

частотность данного звука не превышает нормального его 

распределения в естественной речи.  

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Этапы работы 

 

Тема 

 

Количество 

занятий 

1.   

Подготовительный 

этап 

   

6 

2.  Постановка звука   12 

3.  Автоматизация 

звуков 

 

Автоматизация звука в слогах 

 

8 



1.  

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от 

возможностей и потребностей воспитанников . 

 

 
Материально- техническое оснащение программного материала: 

Автоматизация звука в словах 8 

 

Автоматизация звука 

в предложениях 

 

8 

 

Автоматизация звуков в связной 

речи 

 

8 

4.   

Дифференциация 

звуков 

 

 

Дифференциация изолированных 

звуков 

 

 

Работа 

проводится 

по необходимости 

Дифференциация звуков в слогах 4 

 

Дифференциация звуков в словах 

 

4 

 

Дифференциация звуков 

в предложениях 

 

4 

 

Дифференциация звуков 

в связной речи 

 

6 

  ИТОГО   72 



1.Развивающая среда (развивающие коррекционные  зоны -согласно социального проекта)  

2. Дидактические игры и пособия(36 эк.) 

3. Иллюстрационный материал(42 эк.) 

4. Художественная литература(102 эк.) 

5. Методическая литература по речевому воспитанию(71эк) 

6. Наборы логопедических зондов(постановочные и массажные). 

7. Зеркало настенное. 

8. Зеркала индивидуальные настольные-10шт. 

9. Столы и стулья для детей и педагога. 

10. Шкаф для размещения наглядных пособий и дидактических игр. 

11. Компьютер. 

12. Рабочие и развивающие стенды. 

13. Разрезная азбука(2шт.),наборы букв(6шт.) и цифр(3шт.) 

14. Логопедический тренажёр (учебное пособие). 

15. Тренажёр по развитию речи (учебное пособие). 

16. Стерилизатор для зондов; 

17. Магнитная доска и 3 набора букв. 

18. Материалы по развитию моторики руки ребёнка; 

19. Медицинская аптечка в комплекте; 

20. Собственная методическая продукция(разработки, пособия и др. материал); 

21. Фотоаппарат; 

22. Принтер. 

 
. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у детей учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания связаны с программами дошкольного образования, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития и структурой речевого дефекта детей. 



Индивидуальная коррекционная программа опирается на совокупность основных закономерностей построения 

процесса работы, предлагаемых современной педагогикой, лингвистикой и учитывает основные общедидактические 

принципы, а также данные психологии, согласно которым развивающий и воспитывающий эффект может быть 

достигнут в процессе формирующей учебной деятельности при соблюдении индивидуального подхода и ориентировки 

на «зону ближайшего развития». 

 

На основе государственного образовательного стандарта к обязательному минимуму образования, к концу 

прохождения программы воспитанники должны:  

Знать:  

• Все звуки и буквы русского языка, их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы пишем и видим).  

Уметь:  

1. Звуковая сторона речи.  

Фонематические процессы:  

• чисто произносить все звуки речи;  

• вычленять сонорные звуки из слова, правильно их произносить, проводить анализ артикуляции;  

• различать гласные и согласные звуки и букв;  

• обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком;  

• обозначать на письме буквами звонкие и глухие согласные в сильных позициях;  

• проводить слоговой анализ, выделять ударный слог, переносить слова по слогам;  

• проводить звукобуквенный анализ слов.  

2. Лексико-грамматический строй речи:  

• знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам;  

• активизировать через речевую практику усвоенную лексику;  

• понимать, подбирать и называть слова, обозначающие названия предметов, их признаки, действия;  

• согласовывать существительные с прилагательными и глаголами, числительными, образовывать новые слова;  

• понимать назначение речи: слово, предложение, текст – единицы речи. 

3. Работа над предложением и связной речью:  



• усвоить понятие предложения из двух и нескольких слов, связанных по смыслу и выражающих законченную 

мысль;  

• составлять модель простого двусоставного предложения;  

• уметь распространять предложение по модели и вопросам;  

• пересказывать сказку, рассказ;  

• составлять простой текст из 3-5 предложений на заданную тему.  

4. Неречевые процессы:  

• знать времена года, дни недели, части суток;  

• определять пространственные направления и обозначать их вербально;  

• уметь анализировать, сравнивать, обобщать предметы, и явления;  

• классифицировать предметы по заданному признаку.  

5. Развитие общеучебных умений и навыков:  

• готовить свое рабочее место и материал к занятию;  

• убирать рабочее место по окончании занятия;  

• воспринимать инструкцию учителя и действовать последовательно по ее выполнению;  

• уметь выделять главное;  

• вести учебный диалог;  

• отвечать на вопросы полным предложением 
 
 

В результате реализации данной программы у дошкольников : 

 
-сформируется полноценная фонетическая система языка;  

 

-полноценно разовьётся фонематическое восприятие ; 

 

 -усовершенствуются навыки звуко-слогового анализа и синтеза; 

 



 -автоматизируются слухо- произносительные умения и навыки; 

 

-расширятся знания по развитию грамматического строя и лексической стороны речи; 

 

 -сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков с учётом знания их символики; 

 

-улучшится  развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности. 
 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе и их дальнейшей социализации ,в чём и 

заключается главная цель данной программы. 

Как итог реализации данной программы предусмотрено проведение мониторинга образовательного процесса  с учётом 

предварительного обследования   по методике Т.А.Ткаченко. 
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