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1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Программа  «Коррекция звукопроизношения» социально-педагогической 

направленности разработана с опорой на Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; Концепцию развития дополнительного 

образования в РФ (Распоряжение Правительства РФ № 1726-Р от 04.09.2014 г.); 

Приказ Департамента образования города Москвы № 922 от 17.12.2014 «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014–2015 учебном году» (с 

изменениями и дополнениями от 07.08. 2015 г. № 1308 и от 08.09.2015 № 2074; от 

30.08.16 №1035); Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): приложение к 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 № 09-

3242; Постановление Главного государственного врача РФ от 14 июля 2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Устав и Программу развития ГБУ 

ДО ЦТ «На Вадковском». 

1.2. Уровень освоения программы 

Программа соответствует региональным нормативным требованиям, предъявляемым к 

ознакомительному уровню. 

Программа реализуется на следующих условиях:  

• Дети, имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

бюджетных средств.  

• Дети, не имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

внебюджетных средств.  

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность программы 

В настоящее время проблемы коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста чрезвычайно актуальны, т.к. довольно большое количество 

малышей имеют речевые проблемы. Речь открывает доступ ребенку ко всем 

достижениям человеческой культуры. С развитием речи у ребенка связано 

формирование личности в целом, развитие основных психических процессов, 

благоприятность его ранней и последующей социализации. Исключительное значение 



речи в развитии ребенка делает важным знание условий и факторов, способствующих 

ее совершенствованию на разных этапах становления личности – создание таких 

условий  обеспечивает данная программа. 

Педагогическая целесообразность программы 

В основу настоящей программы положены результаты исследований, 

проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания АПН 

(ныне – Институт дошкольного образования и семейного воспитания РАО) под 

руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. В исследованиях четко выделены три 

основных направления разработки психолого-педагогических проблем развития 

речи дошкольников и совершенствования содержания и методов обучения родному 

языку: 

1. структурное (формирование разных структурных уровней системы языка – 

фонетического, лексического, грамматического); 

2. функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи и речевого общения); 

3. когнитивное – познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений).  

Все три направления взаимосвязаны, так как развитие осознания речевых и 

языковых явлений включается в проблематику всех исследований, изучающих разные 

стороны развития речи дошкольников. 

 Таким образом, овладение родным языком, развитие языковых способностей 

рассматриваются как стержень полноценного формирования личности ребенка-

дошкольника, который предоставляет большие возможности для решения многих 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания. 

1.4. Отличительные особенности программы 

Общение невозможно без речи. При освоении родного языка ребенок восходит 

на первую ступеньку жизни. Выразительная, внятная, образная речь помогает ребенку 

точнее выразить свои мысли, что значительно упрощает процесс общения с 

окружающими людьми, сверстниками, построение дружеских отношений. 

Соответственно ребенку проще будет проходить процесс адаптации в новом 

коллективе. 

Занятия по коррекции произношения – это форма обучения, во время которой у 

детей формируется правильное произношение звуков, развивается фонематический 

слух и восприятие, закрепляются навыки правильного произношения, речь ребенка 

становится внятной и выразительной, формируются навыки звукового анализа и 

синтеза. 



Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из 

необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному 

овладению письменной формой речи.  

На занятиях дошкольники овладевают правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизируют его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  

Программа ориентируется на современные коррекционно-развивающие 

программы Министерства Просвещения РФ. В частности: «Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичевой,            Т.В. Тумановой, «Программа коррекционно-развивающей работы 

для детей с ОНР» Н.В. Нищевой.  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребенка 

дошкольного возраста, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его успешной социализации в 

обществе.  

Развитие звуковой стороны речи 

Овладевая звуковыми средствами языка, ребенок опирается на речевой слух 

(общую способность воспринимать фонологические средства языка). 

Линейные звуковые единицы (звук - слог - слово - фраза - текст) обладают 

самостоятельной протяженностью, следуют друг за другом. Одновременно с ними 

особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп и тембр речи). 

Практическое владение языком предполагает умение различать на слух и 

адекватно воспроизводить все звуковые единицы родного языка. Поэтому работа по 

формированию звукопроизношения у дошкольников должна проводиться 

систематически. 

Важными средствами звуковой выразительности речи являются тон, тембр, 

паузы, разные типы ударений. 

Особый пласт образовательной работы связан с развитием у детей умения 

пользоваться интонацией - строить интонационный рисунок высказывания, передавая 



не только его значение, но и эмоциональный "заряд". Параллельно с этим 

осуществляется формирование умений использовать темп, громкость произношения в 

зависимости от ситуации, отчетливо произносить звуки, слова, фразы, предложения 

(дикция). Обращая внимание ребенка на интонацию, педагог развивает его речевой 

слух, чувство тембра и ритма, ощущение силы звука, что в дальнейшем оказывает 

влияние и на развитие музыкального слуха. 

В целом, работая над звуковой стороной речи, ребенок осваивает умение 

"подчинять" высказывание целям и условиям коммуникации с учетом предмета и темы 

высказывания, особенностей слушателей.  

1.5. Цель программы 

Целью программы является воспитание у детей основ речевой культуры 

посредством коррекции звукопроизношения, развития фонематического слуха и 

воспитания терпения и самоконтроля. 

1.6. Задачи программы 

Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

Обучающие задачи:  

1. Формирование у детей произносительных умений и навыков; 

2. Формирование элементарных навыков звукового анализа. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие у малышей слухового внимания и памяти;  

2. Развитие фонематического слуха ребенка. 

Воспитывающие задачи:  

1. Воспитание основ социокультурного поведения; 

2. Воспитание у ребенка терпения, самооценки и самоконтроля. 

1.7. Категория обучающихся 

Программа адресована детям 5 – 7 лет. 

1.8. Срок  реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Учебные занятия проводятся в индивидуальной форме. 

По результатам речевого обследования составляется индивидуальный план занятий с 

ребенком. 

Режим проведения занятий  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу.  



Продолжительность 1 учебного часа для детей 5 - 6 летнего возраста составляет            

25 минут. 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы воспитанник среднего уровня может: 

В области обучения: 

1. Правильно произносить все звуки родного языка; 

2. Соединять звуки в слоги; 

3. Выделять звук в слове; 

4. Различать звуки и буквы. 

В области развития: 

1. Демонстрировать уровень развития слухового внимания и памяти малышей, 

позволяющий слышать и запоминать фонемы (звуки) родного языка; 

2. Проявлять уровень развития фонематического слуха, позволяющий ребенку 

различать фонемы (звуки) родного языка. 

В области воспитания: 

1. Демонстрировать навыки социокультурного поведения (взаимопонимание, 

доброжелательность, сотрудничества, ответственность, инициативность, 

самостоятельность); 

2. Проявлять достаточный уровень терпения, самооценки и самоконтроля для 

успешного исправления имеющихся речевых нарушений. 

 



Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный план  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Теория  Практика Всего 

 Набор детей. Первичное тестирование 0,5 0,5 1 Тестирование  

 Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

1 3 4 Логопедические 

тесты 

 Постановка свистящих звуков: С, С’, З, 

З’, Ц 

1 5 6 Логопедические 

тесты 

 Постановка шипящих звуков Ш, Ж 1 5 6 Логопедические 

тесты 

 Постановка сонорных звуков Л, Л’ 1 6 7 Логопедические 

тесты 

 Постановка сонорных звуков Р, Р’ 1 5 6 Логопедические 

тесты 

 Постановка шипящих звуков Ч, Щ 1 5 6 Логопедические 

тесты 

 Автоматизация каждого исправленного 

звука в слогах 

0,5 1,5 2 Логопедические 

тесты 

 Автоматизация звуков в словах 1 6 7 Логопедические 

тесты 

 Автоматизация звуков в предложениях 1 6 7 Логопедические 

тесты 

 Дифференциация звуков  1 6 7 Логопедические 

тесты 

 Итоговое занятие  0,5 0,5 1 Итоговый тест 

 ИТОГО: 10,5 49,5 60  

 

Логопедические тесты включают в себя артикуляционные упражнения, упражнения для 

мелкой моторики рук, предметные и сюжетные картинки для обследования 

звукопроизношения. 



2.2. Содержание учебного плана 

№ 

п/п 

Название темы Теория Практика 

1. Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

1. Артикуляционная моторика – четкая, точная, 

координированная работа артикуляционных органов, 

способность к их быстрому и плавному 

переключению с одного движения на другое, к 

удержанию заданной артикуляционной позы. 

 

 

 

 

Постановка, затем тщательная отработка 

отсутствующих или нарушенных артикуляционных 

движений. 

1. Упражнения для челюстей. 

2. Упражнения для губ: 

- «Улыбка» 

- «Трубочка» («Хоботок») и т.д. 

3. Упражнения для языка: 

- «Болтушка» 

- «Часики» 

- «Качели» 

- «Лошадки» 

- «Лопатка» 

- «Иголочка» 

- «Желобок» 

- «Чашечка» 

- «Грибок» 

 2. Мелкая моторика рук. 1. Сжимание пальцев рук в кулак и разжимание 

2. Вращение кистями рук 

3. Выгибание кистей рук 

4. Прогибание кистей рук 

5. Соприкосновение подушечек пальцев – «Пальчики 

здороваются» 

6. «Щелчки» 

7. «Коготки» 

8. «Ножницы» 

9. «Замок» 

10. «Солнечные лучи» 

11. «Цветок» 

12. «Фонарики» 

13. «Бегают человечки» 



14. «Футбол» и т.д. 

2. Постановка свистящих 

звуков: С, С’, З, З’, Ц 

1. Артикуляционная поза звука С, С’: 

Губы слегка растянуты, принимают положение 

последующего гласного. Зубы сближены на 

расстоянии около 1 мм. Язык кончиком упирается в 

нижние резцы, боковые края языка прикасаются к 

внутренней стороне верхних коренных зубов. Небная 

занавеска: поднята и прижата к задней стенки глотки, 

преграждая воздуху выход через нос /при выдохе/. 

Голосовые связки: разомкнуты. Выдох: несколько 

усилен. 

 

 

 

Постановка звука: 

1. По подражанию 

- язык за нижними резцами, дуть в пузырек, чтобы он 

«пел». 

2. От опорного звука 

- длительно произносить звук «и», затем подул 

«ветерок»: и-и-и-исссссс; 

- то же со звука «ф»: ф-ф-ф-фсссссс. 

3. Механический способ 

- открыть рот, распластать язык и напряженным 

кончиком упереться в нижние зубы. Вдоль языка 

положить шпатель так, чтобы он прижимал только 

переднюю часть языка, губы в улыбке, зубы 

сомкнуты, выдувать воздух с силой, равномерно; 

- то же с медленным выниманием шпателя. 

4. Смешанный способ:  

- улыбнись, покажи зубы, высунь широкий язык, 

прикуси его зубами, произноси: т-т-т и дуй в 

пузырек. При удлинении выдоха звук «Т» переходит 

в звук «С». Нужно шпателем проложить по средней 

части языка «желобок». После правильного выдоха 

язык постепенно заводим за зубы; 

- произносим вначале: и-и-и, затем с-с-с, 

придерживая кончик языка палочкой /иииииисссссс/. 

 2. Артикуляционная поза звука З, З’: 

Артикуляция звука та же, что и при «С», только 

спинка языка поднята несколько выше, голосовые 

связки сомкнуты и вибрируют. Выдох происходит с 

меньшим напряжением, чем при произнесении «С» 

(тактильно-вибрационный контроль – рука на горле). 

 

 

Постановка звука: 

1. По подражанию 

- сравни звуки «сссс – зззз»; 

- тактильно – вибрационные ощущения от работы 

голосовых связок. Одну руку /тыльной стороной/ 

ребенок прикладывает к шее взрослого, другая рука 

касается своей шеи: ссс – голос спит, ззз – голос 

проснулся. 

2. От опорного звука 



- ииииии – зззззз; 

- вввввв – зззззз. 

 3. Артикуляционная поза звука Ц: 

В первый момент кончик языка упирается в нижние 

резцы, как при произнесении «С», спинка языка 

круто выгнута и передней частью смыкается с 

верхними резцами у их шеек. Во второй момент 

кончик языка остается в том же положении, а 

передняя часть его спинки после разрыва смычки 

отскакивает и принимает положение, свойственное  

/т с/, образуя узкий желобок по середине языка. Губы 

слегка растянуты, зубы сближены, но не сомкнуты, 

мягкое небо поднято, воздушная струя сильная, 

холодная, голосовые связки разомкнуты /голос не 

звучит/. Звук «Ц» - сложный, состоит из двух звуков: 

«Т» и «С», которые произносятся быстро, один за 

другим: тс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка звука: 

1. По подражанию 

- тактильное ощущение: поднести руку ребенка 

тыльной стороной к своему рту /чтобы при быстром 

произнесении звука «Ц» он ощутил удар воздушной 

струи/; 

- открыть рот. Кончиком языка упереться в нижние 

передние зубы. Спинка языка выгнута и касается 

верхних передних зубов. Чтобы спинка языка лучше 

соприкасалась с небом, боковые края языка 

зажимают зубами и остаются зажатыми в момент 

вдоха и в момент выдоха, кончик языка свободен. 

Вдохнув, выдохнуть воздух коротким сильным 

толчком при одновременном отрывании кончика 

языка от нижних передних зубов. Струя воздуха 

проходит по середине языка, положение зубов не 

меняется, губы напряжены и растянуты в улыбке. 

Слышится короткий звук «Ц»; 

- то же, но без зажатия боковых краев языка. 

2. От опорного звука 

- произносить подряд звуки: тттт – сссс, убыстряя 

темп: ттсс, тсс, ц; 

- «Ц» от «АТ-С» - «АЦ» - прикусить переднюю часть 

языка в слоге: АТ при опущенном и неподвижном 

кончике языка. 

3. Смешанный способ 

- кончик языка опущен к нижним зубам /передним/. 

Придерживая язык шпателем, произносим звук «Т» - 

прикусывая зубами переднюю часть языка, а затем 

произносим «С». Сначала эти звуки произносятся 

отдельно, а потом слитно. 

3. Постановка шипящих 1. Артикуляционная поза звука Ш: Постановка звука: 



звуков Ш, Ж Губы: выдвинуты «рупором». Зубы: сближены, но не 

сомкнуты. Язык: широкий, находится в верху 

ротовой полости. Кончик языка поднят по 

направлению к нёбу /за альвеолами/, но не касается 

нёба, образуя щель. Боковые края языка прижаты 

изнутри к верхним коренным зубам, не пропуская по 

боковым краям струю выдыхаемого воздуха. Нёбная 

занавеска поднята. Голосовые связки разомкнуты 

/голоса нет/. Выдох несколько усилен. Воздушная 

струя теплая. 

 

 

 

 

1. По подражанию 

- язык в положении ковша, плавно дуть на кончик 

языка. 

2. От опорного звука 

- произнести с придыханием звук «Т». постепенно 

удлинять выдыхаемую воздушную струю и не 

ударять в бугорки зубов, а только поднимать к ним 

кончик языка; 

- язык в положении «ковша» - плавно произносить 

звук «С». 

3. Смешанный способ 

- предложить ребенку длительно произносить звук 

«С» и в это время шпателем, подложенным под 

передний край языка, поднять его за верхние резцы, 

при таком положении вместо «С» звучит «Ш»; 

- открыть рот, поднять язык кверху, подводим под 

язык шпатель и отталкиваем язык назад. Предложить 

закрыть рот и спеть песенку водички «сссс», 

получается звук «шшш». Чтобы не было утечки 

воздуха в щеки, подводя руки снизу, большим и 

указательным пальцами левой руки прижимаем щеки 

ребенка, а правой рукой подводим шпатель под язык, 

отодвигая язык назад до четкого звука «Ш». 

4. Механический способ 

- поднять язык «парусом», к передней части нёба с 

помощью зонда, сомкнуть зубы. Губы округлить, 

выдыхая воздух равномерно, контролируя струю 

ладонью руки /теплая струя/. 

 2. Артикуляционная поза звука Ж: 

Артикуляция та же, что и при звуке «Ш», только 

голосовые связки сомкнуты и вибрируют. Язык 

поднят более высоко к нёбу. Струя выдыхаемого 

воздуха слабее, чем при звуке «Ш».  

Постановка звука: 

1. По подражанию 

- сравни звуки «Ш» - голос спит, «Ж» - голос 

проснулся; 

- тактильно – вибрационные ощущения: 

прикладываем тыльной стороной руку ребенка к 



своей шее спереди, а другую к шее ребенка. 

2. От опорного звука 

- произносить с придыханием звук «Д», постепенно 

удлинять выдыхаемую воздушную струю и не 

ударять в бугорки зубов, а только приподнимать к 

ним кончик языка; 

- язык в положении «ковша», плавно произносить 

звук «З». 

3. Смешанный способ 

- то же, что для звука «Ш» - произносить «З». 

4. Постановка сонорных 

звуков Л, Л’ 

1. артикуляционная поза звука Л, Л’: 

Губы принимают положение, свойственное им при 

произнесении гласного, который следует за 

согласным. Кончик языка поднят к шейкам верхних 

резцов. При произнесении твердого «Л» кончик 

языка не напряжен, а при произнесении мягкого «Л’» 

напряжение сильнее. Между краями языка /по бокам 

их и коренными зубами/ образуется щель для 

прохода выдыхаемого воздуха. Корневая часть языка 

при произнесении мягкого «Л’» - спущена. Нёбная 

занавеска поднята так, что струя выдыхаемого 

воздуха не может проходить через нос. Голосовые 

связки сомкнуты и вибрируют. 

 

Постановка звука: 

1. По подражанию 

- сделай язык широким. Покажи, как ты прикусишь 

его зубами. Затем открой рот, язык остается в том же 

положении. Сделай 3 – 4 раза. 

2. От опорного звука 

- просунуть широко распластанный язык между 

резцами, слегка прикусить передний край языка и в 

этом положении дать голос. Губы овальной формы. 

Зубы разомкнуты. Звук похожий на «Л» - соединять с 

гласными /лла, аллл/. Контроль – теплый воздух; 

- «Пароход гудит» - широкий кончик языка чуть 

прикусить зубами и тянуть «ыыы», получается «Л». 

С силой открыть рот на звук «А». Одновременно 

оторвать язык от верхних зубов и продолжать гудеть. 

Получается: ллллаааа; 

- то же, только язык переводить из межзубного в 

зазубное положение; 

- при сильном оскале положить язык широкий, 

распластанный на нижнюю губу, широко открыть 

рот и тянуть «А», затем прикусить язык, продолжая 

тянуть «А», получается: аааалллл. Закрепляется в 

межзубном положении, затем переводится в 

зазубное. 



3. механический способ 

- язык «чашечкой» поднят к альвеолам, 

придерживаем его шпателем, включить голос, язык 

неподвижен. Слышится длительный звук «ЛЛЛ». 

5. Постановка сонорных 

звуков Р, Р’ 

1. Артикуляционная поза звука Р, Р’: 

Губы находятся в положении последующего 

гласного. Кончик языка: поднят в форме ложки и 

вибрирует у альвеол /при «Р»/ или у шеек верхних 

резцов /при «Р’/. Корневая часть языка опущена. 

Нёбная занавеска поднята, преграждает воздуху 

выход через нос. Голосовые связки сомкнуты и 

вибрируют. Напряжение выдыхаемой струи воздуха 

сильное. 

 

Постановка звука: 

1. По подражанию 

- при открытом рте присосать язык к нёбу, затем, не 

опуская языка подуть на него. 

2. От опорного звука 

- произносить звук «З» при поднятом кверху языке, 

что напоминает звук «д»; если слышится «Ж», надо 

попросить подвинуть язык ближе к резцам, слегка 

усиливая воздушную струю, а потом присоединяя 

звук «А». Должны слышаться звуки: ра. 

3. Смешанный способ 

- поднять язык к нёбу, до предела растянув уздечку, 

затем большим и указательным пальцами плотно 

прижать к нёбу боковые края языка. Середина языка 

и уздечка должны оставаться нестиснутыми. Глубоко 

вздохнув, с силой выдувать воздух с выключением 

голоса. Язык «набухает» и слышится звукосочетание 

«ТЖ», у некоторых сразу «ТР». Зубы на расстоянии 

1,5 – 2 пальца, упражнение повторять, увеличивая 

напор воздуха, пока «ДЖ» не перейдет в «ТР». Под 

напором сильной струи самопроизвольно получается 

вначале короткое «ТР». 

6. Постановка шипящих 

звуков Ч, Щ 

1. Артикуляционная поза звука Ч: 

В первый момент происходит смычка кончика языка 

с верхними резцами /у их корней/, во второй – 

кончик языка после разрыва смычки отходит назад к 

альвеолам, образуя в этом месте сужение: весь язык 

напряжен, приближен к нёбу. Губы слегка 

выдвинуты вперед. Нёбная занавеска поднята. 

Голосовые связки разомкнуты. Выдох происходит с 

Постановка звука: 

1. По подражанию 

- язык в верхнем положении, кончик языка упирается 

в альвеолы, но не верхние зубы. Зубы открыты на 

расстоянии ширины пальцев. Губы открыты и 

напряжены, вдохнув, с силой дуть воздух. Язык резко 

отскакивает от альвеол, а края отходят от верхних 

коренных зубов /имитация звука «ть»/. «Ть» - кончик 



более сильным напряжением. Звук «Ч» - сложный, 

состоит из последовательного сочетания: Ть и Шь. 

 

 

 

 

 

языка упирается в верхние передние зубы. Контроль 

– ладонь руки – теплая струя воздуха, толчок; 

- выполняется как первое упражнение, но зубы 

сближены, губы округлены. 

2. Механический способ 

- произносить «Ть» с сильным выдохом, а шпателем 

отодвигать язык назад. 

 2. Артикуляционная поза звука Щ: 

Губы: выдвинуты вперед /лабиализация согласного/. 

Кончик языка поднят, как при «Ш», но не к передней 

части твердого нёба, а к альвеолам, образуя в этом 

месте щель. Боковые края языка примыкают к 

внутренней стороне коренных зубов, образуя 

посередине языка канал, по которому проходит струя 

выдыхаемого воздуха. Язык напряжен, корневая 

часть приподнята. Нёбная занавеска поднята. Выдох 

происходит с сильным напряжением.  

 

Постановка звука: 

1. Смешанный способ 

- открыть рот, присосать язык к нёбу, чтобы 

натянулась уздечка. Кончик языка поднят к передней 

части нёба /у альвеол/. Подложить ребенку под язык 

палец в горизонтальном положении, палец 

прижимает язык к нёбу в средней части. Набрав 

воздуха с силой выдыхать его произнося длительный 

звук «Ш», будет слышаться звук «Щ», язык при этом 

прижат. Упругость языка и щель регулируются за 

счет давления пальцем. Добиваться долгого звучания 

«Щ»; 

- как и предыдущее упражнение, только палец 

подкладывает сам ребенок; 

- упражнение выполняется без помощи пальца; 

- ребенок произносит «СЯ», а затем прижимаем 

кончик языка вниз и слегка отталкиваем назад, 

получается «ЩА»; 

- длительно произносить: шь-шь-шь-щ. 

7. Автоматизация каждого 

исправленного звука в 

слогах 

Закрепление звуков в слогах. 1. Выделение звука на слух – игра «Подними руку на 

звук …» 

2. Воспроизведение слоговых рядов – игра «Повтори 

за мной» 

3. Звукоподражание 

8. Автоматизация звуков в 

словах 

Закрепление звуков в словах. 1. Игра «Запомни и повтори» 

2. Игра «Закончи слово» 

9. Автоматизация звуков в Закрепление звуков в предложениях. 1. Проговаривание и заучивание чистоговорки 



предложениях 2. Договаривание предложений (по картинкам) 

3. Заучивание потешки 

10. Дифференциация звуков Различение звуков 1. Игра «Наоборот» 

2. Воспроизведение слоговых рядов 

3. Игра «Четвертый лишний» 

4. Заучивание стихов  



Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы 

Механизм оценки уровня речевого развития дошкольников 

Предлагаемые задания позволяют выявить успешность усвоения ребенком 

программных задач по развитию речи. 

К диагностическим и коррекционным методикам предъявляются следующие 

требования: материал и условия выполнения подбираются с расчетом на максимальную 

доступность для детей по всем параметрам; в методики включается серия однородных 

заданий, что исключает влияние случайных причин. (См. Приложение №1) 

Диагностические и коррекционные методики предполагают системное воздействие, 

состоящее из нескольких взаимосвязанных блоков. Для каждого присущи свои цели, задачи, 

методы, приемы, своя стратегия и тактика. 

Блок I – диагностический. 

Цель: диагностика уровня речевого развития ребенка, разработка коррекционной 

программы. 

Методы: обследование детей с помощью наблюдений, бесед, выявление речевых 

нарушений. 

Блок II – коррекционный. 

Цель: гармонизация учебного коррекционного процесса. 

Коррекционный блок включает два этапа: 

- подготовительный этап, цель которого – создание установки на коррекционную 

работу, повышение уверенности, подготовка артикуляционного аппарата, воспитание 

фонематического слуха, самоконтроля; 

- основной этап, включает коррекцию речевых нарушений: постановку, 

автоматизацию и введение звуков в самостоятельную речь; работу над лексико-

грамматическими категориями. 

У ребенка появляются уверенность, чувство полноценности. Параллельно с 

коррекцией речи происходит коррекция личности. 

Блок III – оценочный, контрольный. 

Цель: оценка динамики речевого и личностного развития, степени устойчивости. 

Методы: повторное обследование, сравнительный анализ результатов первичного и 

повторного обследований 



 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия  

реализации программы 
4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Учебное помещение с  естественным левосторонним освещением. Светопроемы учебных 

помещений оборудуются регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, 

тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. 

Используются следующие цвета красок: 

- для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, 

голубого; 

- для мебели (парты, столы, шкафы) - цвета натурального дерева или светло-зеленый; 

- для дверей, оконных рам - белый. 

 Мебель:  

1. Парта (столы), стулья.  

2. Шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

3. Стол возле настенного зеркала с местным освещением для индивидуальной работы. 

 Оборудование: 

4. Классная доска; 

5. Настенное зеркало 50х100 см. для индивидуальной работы над звукопроизношением; 

6. Зеркала 9х12 см. для коррекции звукопроизношения. 

 Оснащение: 

7. Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки зондов, вата, бинт; 

8. Фланелеграф, наборное полотно, набор картин; 

9. Настенная касса букв; 

10. Наглядный материал, используемый при обследовании устной речи, размещенный в 

конвертах, расположенный по лексическим темам; 

11. Учебные пособия в виде карточек-символов (например, с графическим изображением 

звуков, слов, предложений); 

12. Набор речевых игр, лото; 

13. Шариковые ручки, карандаши, фломастеры; 

14. Методическая и учебная литература. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

(литература, сайты, методические материалы) 

Методическое обеспечение программы 

В процессе освоения программы используются следующие методы, способы работы, виды 

занятий.  

Методы работы 



 

Для развития речи и при исправлении речевых нарушений используются различные 

методы, способствующие приобретению детьми знаний, умений, навыков, воспитанию 

личности в целом. 

Применение определенного метода обусловлено характером и степенью нарушения 

речи, возрастом ребенка, его личностными качествами. 

Методы могут быть: 

I.   Практические 

II.  Наглядные 

III. Словесные 

I. Практические методы 

1. Упражнения  

Упражнения представляют собой многократные повторения различных заданий. В 

результате упражнений создаются предпосылки для правильного произношения, постановки 

различных звуков. 

Упражнения делятся на: 

а) подражательно-исполнительские: педагог показывает ребенку образец действий, ребенок 

повторяет за ним. Затем постепенно демонстрация каких-либо движений становится более 

краткой, педагог только называет упражнения, а ребенок их выполняет; 

б) конструирование в различных видах, применяется для обучения конструирования букв из 

различных элементов; 

в) упражнения творческого характера применяются, когда ребенку нужно уметь 

использовать полученные знания, навыки в новых ситуациях (например, придумывание слов 

с заданным звуком, отбор картинок по определенной теме и т.д.); 

г) речевые упражнения (повтор слов, заучивание стихотворений); 

д) игровые упражнения, когда происходит имитация каких-либо действий с 

проговариванием. Это повышает эмоциональный настрой и вызывает положительные 

эмоции. 

 Для того чтобы работа по развитию речи, в том числе и произношения была более 

эффективной, должны быть выполнены некоторые условия: 

- ребенок должен осознавать цель упражнения; 

- занятия должны проводиться систематически; 

- должно происходить постепенное усложнение условий с учетом возраста ребенка, 

осознанное выполнение всех действий, самостоятельное выполнение заданий на 

заключительном этапе. 

- следует давать оценку выполнения заданий. 

 2. Игры – метод, при котором игровая деятельность сочетается с объяснениями, 

показом, указаниями и вопросами, являющимися дополнительными приемами. 



 

 3. Моделирование – метод, при котором создаются модели и используются в 

дальнейшем при формировании представления о структуре объектов, о связи отдельных 

элементов данных объектов между собой. Этот метод применяется при исправлении 

нарушений звукового анализа, когда используются разнообразные графические приемы, 

составляются схемы предложений, звукового состава слова. 

II. Наглядные методы 

 Наглядные методы – методы, при применении которых используются наглядные 

пособия. Использование наглядных методов значительно повышает эффективность обучения 

дошкольников, так как опирается на чувственные образы ребенка, делает материал более 

конкретным, а его усвоение более доступным. 

 К наглядным методам относятся: 

1. Наблюдение 

2. Рассматривание картин, рисунков 

3. Показ образца задания и способа действия 

 Использование наглядных пособий помогает ребенку расширить запас своих 

представлений, развивать познавательную деятельность, повышать общий эмоциональный 

фон. 

 К наглядным средствам применяются следующие требования: 

- подбираться в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями ребенка; 

- соответствовать задачам данного этапа работы; 

- сопровождаться правильной и четкой речью; 

- словесное описание должно способствовать развитию речи, наблюдательности. 

 Наглядные пособия используются при развитии звукового анализа и синтеза; при 

закреплении правильного произношения; расширении словарного запаса. 

III. Словесные методы 

 Словесные методы при развитии речи используются с учетом возраста детей, 

характера речевого нарушения, этапа коррекционной работы, целей и задач этого этапа. При 

работе с дошкольниками словесные методы сочетаются с практическими и наглядными. 

 Основной словесный метод: 

Объяснение: 

а) помогает уточнить знания, представления ребенка о правильной артикуляции при 

произнесении конкретного звука; 

б) проводится для пояснения способа действия артикуляционного аппарата; 

в) проводится для объяснения ошибок в произнесении фонем (звуков) и способов их 

исправления. 

 При объяснении соблюдаются следующие условия: 

- осуществляется опора на знания и представления, имеющиеся у ребенка; 



 

- учитываются особенности мышления детей; 

- активизируется мышление детей использованием различных вопросов; 

- вопросы должны быть четкими, ясными и требовать однозначного ответа; 

- объяснение должно придерживаться задач и целей намеченной работы. 

Способы постановки звуков 

При формировании произносительных умений и навыков используются следующие 

способы постановки звуков: 

1. Постановка звука по подражанию 

2. Постановка звука от опорного звука 

3. Механический способ постановки звука 

4. Смешанный способ постановки звука 

Вид занятий 

Индивидуальные – занятия проводятся с одним ребенком. В ходе индивидуальных 

занятий выполняются индивидуализированные микропрограммы, разработанные на основе 

результатов обследования (диагностики) в начале учебного года. 

 При коррекции речевых нарушений педагог  помнит о важности оценки деятельности 

ребенка. Оценка стимулирует, направляет, активизирует деятельность ребенка. При оценке 

учитывается возраст ребенка, его личностные особенности, психическое развитие. 
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Информационные интернет-источники 

В своей профессиональной деятельности растет интерес педагогов и специалистов 

дополнительного образования к информационно-коммуникационных технологиям и 

возможностям их использования в работе с родителями. Информационные и 

коммуникативные технологии постепенно входят в нашу жизнь и систему образования, том 

числе дополнительного,   в работе с детьми и родителями, в методической работе. 

Информационные и коммуникативные технологии — процесс, объективный и неизбежный. 

Включение в педагогический процесс информационных и телекоммуникационных 

образовательных ресурсов позволяет успешнее решать дидактические и воспитательные 

задачи, повысить познавательную мотивацию детей, включить их в активную 

коммуникативно-познавательную деятельность.  

Глобальная    информатизация практически всех сфер деятельности человека в XXI в. 

поставила перед системой образования новые задачи, в частности, в области «доставки» 

знаний через Интернет. Современные родители, имеющие несовершеннолетних детей, — это 

преимущественно молодые люди, живо интересующиеся вопросами воспитания, желающие 

повысить свою родительскую компетентность.  

Список сайтов: 

https://nsportal.ru/  

 

http://logopeddoma.ru/  

 

http://logoportal.ru 

 

http://mallishok.ru 

 

https://www.logoped.ru/ 
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Приложение №1 

Диагностические и коррекционные методики 

Изучение состояния звуковой стороны речи 

Обследование речи: 

Для выявления особенностей звукопроизношения детей используется широко 

известная стандартная методика. Важно проверить, как дети произносят звуки не только в 

отдельных словах, но и во фразовой речи. С этой целью применяются наборы предметных и 

сюжетных картинок, в названиях которых проверяемые звуки находятся в разных позициях. 

Для проверки умений дифференцировать звуки  ребенку предлагаются картинки, в названии 

которых встречаются оба дифференцируемых звука (з – с, ж – ш, б – п, г – к, л – р), и 

картинки, названия которых отличаются одним звуком (мишка – миска, лак – рак). При 

обследовании произношения следует отмечать не только отсутствие или замену звуков, но и 

отчетливость, ясность произношения, их дифференциацию, особенности темпа речи, 

речевого дыхания. 

Результаты обследования речи заносятся в таблицу, где знаком (+) отмечается 

правильное произношение, умение дифференцировать звуки, регулировать темп речи и 

дыхания; знаком (-) – пропуск звуков, отсутствие их дифференциации, нарушения в 

регулировании темпа речи. При замене звуков в соответствующей клетке указывается звук-

заместитель. 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Возраст Звуко-

произно-

шение 

Особенности 

темпа речи, 

речевого 

дыхания 

Дифференциация звуков Оценка 

речи в 

баллах 

С 

 

Ш 

 

З 

 

Ж 

 

Ц 

 

Ч 

 

С 

 

Щ 

 

П 

 

Б 

 

Т 

 

Д 

 

К 

 

Г 

 

Л 

 

Р 

 

 

 

             

 

№ Критерий оценки звуковой стороны речи Баллы Уровень развития 

звуковой стороны 

1 Правильное, отчетливое произношение всех 

звуков родного языка. Умение дифференцировать 

звуки (различать на слух и при произношении). 

Хорошая регуляция темпа речи и речевого 

дыхания. 

3 высокий 

2 Неустойчивость и недостаточная четкость 

произношения и дифференциации звуков. 

2 средний 

3 Дефекты в произношении звуков, отсутствие их 

дифференциации. Способность регулировать 

темпы речи и дыхания отсутствует. 

1 низкий 



 

    

 

 

Приложение 

 

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую программу  

«КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ»  

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения в 2020-2021 учебном 

году 

Уровень освоения программы: ознакомительный 

Педагог - логопед Романова Оксана Геннадьевна  

1. Обоснование вносимых изменений 

Вносимые изменения обоснованы переводом занятий на дистанционную форму обучения 

распоряжением директора ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском».  

2. Внесение изменений в соответствующие разделы программы  

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.9.  Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

С целью наиболее эффективной реализация программы в дистанционном режиме 

используются следующие формы организации и проведения занятий: 

Формы организации дистанционной образовательной  деятельности: 

индивидуальные оn-line занятия  

Формы проведения оn-line занятий : 

• учебные оn-line занятия,  

• консультационные оn-line занятия. 

 

Раздел 2. Содержание программы 

Изменений в Учебном плане и его содержании нет. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


