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Пояснительная записка.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» в редакции от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ, с изменениями на 25.12.2008 (п. 2.7, ст. 

32 – о разработке рабочих учебных программ; п.6, 7,8 ст. 9, п.5, ст. 14 – о содержании 

образовательных программ; п. 3.2., ст. 32 – о реализации в полном объеме образовательных 

программ. Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам образовательной 

программы учреждения. 

 Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к организации 

образовательного процесса в детском саду. 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 успешному овладению письменной формой речи. 

Данная 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 ребѐнка дошкольного возраста с 

речевым нарушением, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

При разработке дополнительной общеразвивающей программы  были использованы:  

- Программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы. 

- Программа.  Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФНР Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.  

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях. 

 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.  

Актуальность, педагогическая целесообразность   дополнительной     общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности, направления работы. 

Психолого-педагогическая характеристика детейс фонетическим недоразвитием речи.  
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и образования 

дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, 

неуклонно растет. Среди них значительную часть составляют дети 5-6 летнего возраста, не 

овладевшие звуковой стороной языка. Эти дети составляют основную группу риска по 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 

Актуальность работы по формированию правильного звукопроизношения и развитию 

фонематических процессов у детей возрастает при подготовке  к обучению грамоте. 

В содержание образовательной  области «Речевое развитие» федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования включены разделы работы в этом 

направлении.  

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.» (ФГОС ДО п.2.6.) 



Звуковая сторона речи является составной частью речевой культуры. Звуковая культура речи: 

правильное произношение звуков родного языка, развитие интонационных средств 

выразительности (темп, тембр, логическое ударение, паузы) является важным компонентом в 

развитии личности ребѐнка. Недостатки звуковой культуры речи неблагоприятно отражаются на 

развитии личности ребенка. 

У большинства детей к 4-5 годам произношение достигает языковой нормы. Однако, в силу 

индивидуальных, социальных, патологических особенностей развития, у некоторых детей 

возрастные несовершенства произношения звуков не исчезают, а принимают стойкий характер. 

Анализ ежегодных обследований речи детей в детском саду комбинированного вида, 

показывает, что с каждым годом количество детей, имеющих нарушения фонетического строя 

речи, растет. Эти дети составляют одну из основных групп риска по школьной неуспеваемости, 

особенно при овладении письмом и чтением. Основные причины — незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия или вторичные нарушения развития 

фонематических процессов и звуко-буквенного анализа и синтеза, к которым приводит 

неправильное произнесение звуков родного языка. 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 слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается в 

правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

 Своевременное и личностно ориентированное воздействие на              нарушенные звенья 

речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является 

необходимым условием полноценной социализации дошкольников с фонетическим 

недоразвитием речи в среде нормально развивающихся сверстников и эффективно влияет на 

систему и наличие четкой преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием. 

Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста являются 

нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются следующие группы звуков: свистящие (с, 

с’з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л', р, р', j), заднеязычные (к, к', г, г', х, х'), звонкие 

(в, з, ж, б, д, г), мягкие (т', д’, н'). 

У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только шипящие или 

только заднеязычные. Такое нарушение звукопроизношения определяется как простое 

(частичное) или мономорфное. У других детей нарушаются одновременно две или несколько 

групп звуков, например, шипящие и заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие. Такое 

нарушение звукопроизношения определяется как сложное (диффузное) или полиморфное. 

В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения звуков: искаженное 

произношение звука. Например: р горловой, когда звук образуется вибрацией мягкого нѐба, а не 

кончика языка; отсутствие звука в речи ребенка, т. е. неумение произносить его. Например: 

«коова» (корова), замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного 

языка. Например: «колова» (корова). 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточнаясформированность 

или нарушения артикуляционной моторики. При этом дети не могут правильно выполнять 

движения органами артикуляционного аппарата, особенно языком, в результате чего звук 

искажается, произносится неточно. Подобные нарушения называются фонетическими или 

моторные, так как при этом фонема не заменяется другой фонемой из фонетической системы 

данного языка, а звучит искаженно, но это не влияет на смысл слова. 

Основными направлениями работы являются: формирование полноценных произносительных 

навыков, развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза.  

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности  детей 

старшего дошкольного возраста разработана с учетом психологических особенностей 

деятельности данного возраста основывается на базисных психологических новообразованиях 

детей в возрастной период с 5 до 7 лет. 



     Отличительной особенностью программы является ее направленность на развитие звуковой 

культуры речи, в частности, на развитие дикции детей и развитию фонематического слуха.  

Планируемые результаты освоения дополнительной  образовательной программы 

1. Проявление потребности в общении с взрослыми и сверстниками. 

2. Умение  адекватно использовать вербальные средства общения. 

3. Улучшение состояния звукопроизношения, дикции. 

4.Улучшение просодической стороны речи. 

5. Формирование  фонематического слуха,  развитие фонематического восприятия, 

фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы: 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

- анализ и обсуждение результатов итоговой диагностики по речевому развитию с воспитателями 

групп,  

- демонстрация личностных достижений каждого ребенка родителям и воспитателям. 

 -предоставление аналитических материалов администрации ДОУ по итогам реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

 

 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

ПО  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                

 Задача:  тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 

в) формирование   и   развитие   артикуляционной   моторики   до   уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

в) в   процессе   систематических   тренировок   овладение    комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,    сходные артикуляционно и 

акустически; 

 в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически   

чистой, лексически развитой,  грамматически  правильной) речью. 

       Виды коррекционной работы на данном этапе:                   

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

-шипящий  Ш,-шипящий Ж 

 -сонор Л 

соноры Р,  Р' 

- шипящие Ч, Щ 

-сонор ЛЬ 

     Способ постановки: 

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.        

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' 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, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА 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, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:  

                С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;   

                Ж – З,   Ж – Ш;   

                Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,   Ч – Щ; 

               Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

               Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,   ЛЬ – Л 

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями 

отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко, 1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков анализа и 

синтеза слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления на 

отработанном материале. 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, индивидуальные 

(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить 

продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее постепенный 

отход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной 

продуктивной  и речевой деятельности детей. 

 

Тематический перспективный план работы по постановке звуков. 

1.Подготовительный этап (1-10 занятий) 

Задачи этапа. 

Развитие слухового внимания, речевого внимания, слухозрительноречевых дифференцировок, 

звукового анализа, фонематического слуха. 

Подготовка артикуляционного аппарата, обеспечения функций. Работа над речевым дыханием, 

просодикой. 

Некоторые приемы работы. 

Выбрать из звукового ряда звук – хлопнуть. Назвать слог, в котором есть заданный звук. 

Услышать звук в слове – поднять фишку (букву). Назвать место звука по цифровому ряду. 



Посмотреть на картинку, выбрать ту, в названии которой есть заданный звук. Игра «Мяч»: 

перекидываем – называем слово с изучаемым звуком [ ] и др. Самодиктант: записать букву с 

заданным звуком. 

«Найди свою пару» (с разрезной азбукой): Вставить в слова пропущенные буквы. Сопоставить 

слова, сходные по звучанию. 

Указать место  слова с заданным звуком в предложении. 

 

2.Постановка звука. 

Количество занятий: по мере усвоения навыков изолированного произношения звука. 

Задачи. 

Развитие фонематического слуха, речевой моторики. Воспитание правильного 

звукопроизношения. 

Приемы работы. 

Дифференциация по месту образования звуков: звонкий/глухой, сонорный, свистящий/шипящий 

т.д. 

Общие развивающие упражнения. 

Специальные упражнения по постановке звука. Специальные приемы по постановке звука. 

Артикуляция без произношения. 

Шепотное произнесение звука.  

Подключение голоса к звукопроизношению. 

 

3.Автоматизация:  работа над звуком - введение его в речь. 

Количество занятий: по мере усвоения материала 

Задачи.Произнесение звука. 

Приемы работы: 

Произнесение (и чтение) отдельных звуков (букв), в слогах, в словах, во фразах и коротких 

предложениях, в связной речи, в спонтанной речи. 

 

Организационно - педагогические условия реализации образовательной программы. 

 

Формы и режим занятий.  3анятия проводятся  в подгруппах в игровой форме с развивающей 

практической основой. Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда. 

 

Название Количество занятий на 

одного ребенка 

  Продолжительность 

одного  занятия 

ФНР (ФФНР)         2 раза в неделю          30 минут. 

 

Количество обучающихся: 5-10 человек- 2 подгруппы.  

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. Результаты обучения отмечаются в индивидуальной карте ребенка. 

 

 

Методическое обеспечение. 

1. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда»,М,2016 г. 

2. Е.А.Пожиленко «Методические рекомендации по постановке звуков у детей», «Каро», 

СПб, 2005 г. 

3. А.И Богомолова «Нарушение произношения у детей», СПб,1994 г. 

4. С.В.Коноваленко,С.С.Коноваленко «Дидактический материал для логопедов»,М,2006 г. 

5. Н.В.Нищева «Коррекция звукопроизношения» СПб,2012 г. 

6. Т.С.Перегудова, Г.А.Османова «Вводим звуки в речь», СПб, 2006 г. 

7. Л.А.Комарова «Автоматизация звуков в игровых упражнениях», «Гном»,2006 г. 


