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Пояснительная записка 
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Исследования и многолетний опыт работы педагогов-логопедов 

показывает, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, 

неуклонно растёт. Среди них значительную часть составляют дети 5-7 лет, не 

овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной речи. Эти дети 

составляют основную группу риска по неуспеваемости в школе, особенно 

при овладении письмом и чтением. Они не готовы к новой социальной роли 

ученика с определённым набором таких качеств, как умение слушать и 

слышать, работать в коллективе и самостоятельно думать, стремится 

узнавать новое. 

Наиболее часто речевые нарушения наблюдаются в произношении, 

правильно формировать которое довольно сложно, поскольку ребёнку 

необходимо научиться управлять своими органами речи, осуществлять 

контроль за собственной речью и речью окружающих. 

Нарушения звукопроизношения сами собой не исчезнут. Своевременно 

не выявленные и не устранённые нарушения закрепляются, становятся 

стойкими. 

Внятность и чистота произношения зависят в первую очередь от 

анатомического строения артикуляционного аппарата, от того, как действует 

язык, губы, челюсти, от умения ощущать, чувствовать движение органов 

артикуляции, а также от функциональной зрелости речевых зон коры 

головного мозга. 

При нарушении двигательной функции артикуляционного аппарата 

страдают дифференцированные движения, поэтому звуки произносятся 

смазано, особенно в речевом потоке. Несформированность двигательных 

дифференцировок может привести к замене сложных звуков простыми по 

артикуляции.       
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Не менее важным фактором, приводящим к нарушению произношения, 

является незрелость или несформированность фонематических процессов. 

 

Актуальность программы 

. В последнее время в нашей стране наблюдается увеличение числа детей, 

имеющих речевые нарушения. Наиболее распространенными недостатками 

речи у дошкольников являются различные виды нарушений произношения 

речевых звуков. Овладение правильным звукопроизношения является одним 

из ключевых звеньев подготовки к успешному обучению в школе. Р.Е. 

Левиной, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой доказано, что 25-30% учащихся, 

испытывающие значительные речевые трудности, не способны полностью 

усвоить программу массовых дошкольных и школьных учреждений, 

испытывают трудности в овладении чтением и письмом  

Самым распространенными недостатками речи у дошкольников являются 

нарушения звукопроизношения  Исследования последних лет 

свидетельствуют о том, что чисто возрастные своеобразия 

звукопроизношения, являющиеся нормой его становления наблюдаются 

теперь лишь в 22,4 % всех случаев, тогда как все остальное приходится на 

его патологические формы, которые не могут пройти с возрастом. И именно 

по этой причине в первые классы школ теперь поступают свыше 52% детей с 

дефектами звукопроизношения . 

Следовательно, существует необходимость целенаправленного 

формирования у старших дошкольников звукопроизношения  
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Цель программы 

коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании 

фонематической стороны речи. 

Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, 

синтеза, восприятия и представлений. 

.  Развитие слоговой структуры 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи. 

Прогнозируемые результаты 

 Умение детей чисто и правильно произносить все звуки русского языка 

 Умение дифференцировать на слух оппозиционные звуки 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Набор детей в дополнительное образование «Говорю правильно, 

красиво» в начале учебного года на платной основе. Программа 

ориентирована на детей в возрасте 4 – 6 лет. 

Для выполнения целей и задач программы оптимальны 

индивидуальные занятия с каждым ребёнком. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 минут. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

месяц содержание всего 

Октябрь Обследование речевого развития 

детей. Оформление речевых карт. 

Постановка звука С, Сь 

Автоматизация звука С, Сь в слогах, 

словах, предложениях. 

Дифференциация звуков С и Сь. 

 

 

8 - 10 

Ноябрь Постановка звука Ц. 

Автоматизация звука Ц в слогах, 

словах, предложениях. 

Дифференциация звуков С – Ц 

Постановка звука З, Зь. 

Автоматизация в слогах, словах, 

предложениях. 

Дифференциация звуков З-С, Зь-Сь 

 

 

 

 

8 

Декабрь Постановка звука Ш, Ж 

Автоматизация звука Ш,Ж в слогах, 

словах, предложениях. 

Дифференциация звуков Ш-Ж 
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Январь Постановка звука Л. 

Автоматизация звука Ж в слогах, 

словах, предложениях. 

Дифференциация звуков С – Ш 

5 

Февраль Автоматизация звука Л.  

Дифференциация звуков Ш-Ж 

Подготовительные упражнения к 

постановке звука Р 
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Март Постановка звука Р 8 

Апрель Автоматизация звука Р. 

Постановка и автоматизация звуков Ч 

и Щ. 

 

8 

Май Дифференциация звуков Р-Рь, Л-Ль 

Закрепление всех поставленных 

звуков в спонтанной речи. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Месяц Характеристика деятельности Вид 

деятельности 

Октябрь Учить удерживать я зык за нижними 

зубами. Упражнять в выдувании тонкой 

холодной струи воздуха вниз. 

Контролировать положение губ 

(растянуты в улыбке) 

«Улыбка» 

«Забор» 

«Горка» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Кулачок-

ладошка» 

«Собери 

кулачок» 
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Ноябрь Учить воспроизводить очень краткое и 

быстрое слияние «тс» 

Учить подключать голос при 

произнесении звука С. 

«Кузнечик» 

«Катушка» 

«Комар –  

Муха» 

Декабрь Учить удерживать язык «чашечкой» за 

верхними зубами, сохраняя правильное 

положение губ (вытянуты вперёд, 

округлены). 

Учить включать голос при произношении 

звука Ш. 

«Чашечка» 

«Грибок» 

«Лошадка» 

Январь Учить удерживать тонкий острый язычок 

на «бугорке» за верхними зубами. 

«Лошадка» 

«Киска 

сердитая» 

Февраль Закреплять умение быстро переключаться 

с одной артикуляционной позы на 

другую, удерживать язык в состоянии 

«присоса» за верхними зубами. 

Речевой 

материал для 

дифференциации 

звуков Ш-Ж. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кошки» 

Март Отрабатывать умение удерживать язык за 

верхними зубами. 

Вырабатывать воздушную струю. 

Дуть на кончик языка с включением 

голоса. 

«Грибок» 

«Фокусник» 

«Барабан» 

Апрель Учить правильно произносить звуки Ч и 

Щ. Добиваться правильной артикуляции. 

Речевой 

материал для 

дифференциации 

сонорных 
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звуков. 

Май Закреплять правильное произношение 

всех поставленных звуков. 

Использование 

речевой 

материал на все 

группы звуков. 
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