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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 соста-
вом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием слухоречедвигатель-
ного взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции звуков и 
их тонкой дифференциации на слух. 

Увеличение числа дошкольников, имеющих нарушения речевого развития, 
происходит как из-за роста нарушений перинатального развития детей, их со-
матической ослабленности, так и за счет педагогической некомпетентности ро-
дителей. Цепочка неблагоприятных факторов приводит к тому, что уже в сред-
ней группе детского сада выявляется более 60% воспитанников, имеющих на-
рушение речевого развития. 
Контингент детей с речевой патологией неоднороден. Часть из них имеет тяже-
лое недоразвитие речи системного характера и нуждается в специальной кор-
рекционной помощи в условиях логопедической группы. У многих же выявля-
ются более легкие нарушения, затрагивающие, как правило, фонетико-
фонематическую сторону речи. 

Данная программа не противоречит образовательной программе МАДОУ 
ЦРР детского сада №50 и отвечает Федеральным государственным образова-
тельным стандартам.  

Цель программы: устранение речевых недостатков у детей 5-7 лет с 
дислалией и дизартрией. 

Задачи: 
- развивать навыки дифференцирования звуков, сходных по артикуляционно-
акустическим характеристикам 
- формировать практические умения и навыки пользования исправленной ре-
чью 
- совершенствовать фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и 
синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения 
- развивать психические функции 
- развитие общей и мелкой моторики 

Под теоретическую и методологическую основу программы заложены по-
ложения, разработанные в Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским и 
другими.  

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего разви-
тия»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
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• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 
речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные лого-
педические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 
нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирую-
щую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи; 

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

При разработке программы учитывалось, что процесс нормализации речи 
детей должен осуществляться с учётом общедидактических 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. 
11. Воздействие на микросоциальное окружение. 

Характеристика детей с дислалией 
Дислалия – это частичное нарушение звукопроизношения при нормаль-

ном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. Выделяют две основные 
формы дислалии в зависимости от локализации нарушения и причин, обуслов-
ливающих дефект звукопроизношения: функциональную и механическую (ор-
ганическую). Дети с дислалией – это дети с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом. В картине недоразвития речи на первый план выступает несфор-
мированность звуковой её стороны. Характерным для этих детей является на-
рушенное произношение звуков, незаконченность процесса формирования фо-
нематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются не-
правильным произношением звуков, выражены недостаточным их различением 
и затруднением в звуковом анализе речи. Количество нарушенных звуков мо-
жет быть разным: от одного звука до нескольких из разных фонетических 
групп.  

Характеристика детей с дизартрией 
Дизартрия - нарушение произношения, обусловленное недостаточной ин-

нервации речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отде-
лов мозга. При этом из-за ограничений подвижности органов речи (мягкого не-
ба, языка, губ) затруднена артикуляция. 

Основным отличительным признаком дизартрии от других нарушений 
произношения является то, что в этом случае страдает не произношение от-
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дельных звуков, а вся произносительная сторона речи. У детей - дизартриков 
отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. 
Речь такого ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношени-
ем; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания на-
рушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или за-
медленным. 

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных ком-
бинациях в зависимости от локализации поражения в центральной и перифери-
ческой нервной системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения де-
фекта. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Предполагаемый возраст детей 
от 5 до 7 лет. Занятия проводятся с 15 сентября, два занятия в неделю, всего 72 
часа. Форма занятий индивидуальная. Продолжительность занятия по времени 
составляет 20 минут – для детей 5-6 лет, 25 минут – для детей 6-7 лет. Про-
грамма не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видо-
изменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами воспи-
танников и их родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
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№ 
Этапы  
работы 

Задачи 
Кол-во 
часов 

  Подготови-
тельный этап 
 

Вызвать интерес к логопедическим занятиям 
Формировать и развивать артикуляционную моторику  
Формировать представление о звуках 
Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 
восприятие 
Развивать мелкую и общую моторику 
Для детей с дизартрией дополнительно:  
Дифференцированный массаж лицевой и артикуляционной 
мускулатуры, в зависимости от состояния мышечного то-
нуса; 
Работа по развитию мимических мышц лица; 
Работы по борьбе с саливацией. 

5 

  Постановка 
звука 

Овладеть специальным комплексом артикуляционных уп-
ражнений 
Развивать целенаправленную воздушную струю 
Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 
восприятие 
Формировать навык правильного произношения звука 
Характеризовать звук по артикуляционно-акустическим 
признакам  
Развивать мелкую и общую моторику 

15 

  Автоматиза-
ция звука в 
слогах: пря-
мых, обрат-
ных, 
со стечением 
согласных 

Воспроизводить слоговые ряды 
Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 
восприятие, просодические компоненты речи (ритма, инто-
нация) 
Развивать мелкую и общую моторику 

5 

  Автоматиза-
ция звука в 
словах: с 
прямым сло-
гом, с обрат-
ным слогом, 
со стечением 
согласных 

Развивать фонематическое восприятие и фонематические 
представления 
Развивать слуховое внимание, память 
Овладеть звуко-слоговым анализом и синтезом слов 
Развивать мелкую и общую моторику 

5 

  Автоматиза-
ция звука в 
предложени-
ях 

Формировать связность и четкость высказываний 
Составлять предложения по вопросам, по картинке, по де-
монстрации действий 
Совершенствовать анализ и синтез словесного состава 
предложения 
Развивать мелкую и общую моторику 

5 

  Автоматиза-
ция звука в 
связной речи 

Пересказывать тексты с использованием мнемотаблиц 
Развивать воображение и творческую фантазию 
Развивать фонематическое восприятие 
Развивать мелкую и общую моторику 

10 

  Дифферен-
циация изо-

Характеризовать звуки по артикуляционно-акустическим 
признакам 

4 
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лированных 
звуков 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 
восприятие, просодические компоненты речи (ритма, инто-
нация) 
Развивать мелкую и общую моторику 

  Дифферен-
циация зву-
ков в слогах: 
прямых, об-
ратных, со 
стечением 
согласных 

Воспроизводить слоговые ряды 
Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 
восприятие 
Развивать мелкую и общую моторику 

4 

  Дифферен-
циация зву-
ков в словах 
с прямым 
слогом; с об-
ратным сло-
гом; со сте-
чением со-
гласных 

Развивать фонематическое восприятие и фонематические 
представления 
Развивать слуховое внимание, память 
Овладеть звуко-слоговым анализом и синтезом слов 
Развивать мелкую и общую моторику 

4 

  Дифферен-
циация зву-
ков в пред-
ложениях 

Формировать связность и четкость высказываний 
Составлять предложения по вопросам, по картинке, по де-
монстрации действий 
Совершенствовать анализ и синтез словесного состава 
предложения 
Развивать мелкую и общую моторику 

5 

  Дифферен-
циация зву-
ков в связной 
речи 

Пересказывать тексты с использованием мнемотаблиц 
Развивать воображение и творческую фантазию 
Развивать фонематическое восприятие 
Развивать мелкую и общую моторику 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программы 
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№ Тема занятия Приемы работы Планируемые 
результаты 

1. Подготовитель-
ный этап 

Выбрать из звукового ряда звук – 
хлопнуть. 
Назвать слог, в котором есть задан-
ный звук.  
Услышать звук в слове – поднять 
фишку.  
Назвать место звука по цифровому 
ряду.  
Посмотреть на картинку, выбрать ту, 
в названии которой есть заданный 
звук.  
Игра «Мяч»: перекидываем – называ-
ем слово с изучаемым звуком.  
Сопоставить слова, сходные по зву-
чанию.  
Указать место заданного звука в сло-
ве.  
Артикуляционная гимнастика. Паль-
чиковая гимнастика.  

Выработка необходи-
мых артикуляционных 
позиций 

2. Постановка зву-
ка 

Дифференциация по месту образова-
ния звуков: звонкий/глухой, сонор-
ный, свистящий/шипящий.  
Общие развивающие упражнения.  
Специальные упражнения по поста-
новке звука.  
Специальные приемы по постановке 
звука.  
Артикуляция без произношения.  
Шепотное произнесение звука. Под-
ключение голоса к звукопроизноше-
нию.  

Сформированность на-
выка произнесения 
изолированного звука 

3. Автоматизация 
звука в слогах 

Произнесение звука в слогах, в сло-
вах, во фразах и коротких предложе-
ниях, в связной речи, в спонтанной 
речи.  
Разучивание чистоговорок, скорого-
ворок, стихов на заданный звук. 
 
Составление предложений, пересказ 
текста, составление рассказов на за-
данный звук. 

Закрепление звука в 
прямых, обратных, сло-
гах и в слогах со стече-
нием согласных 
 

4. Автоматизация 
звука в словах 

Закрепление звука в 
словах с прямым сло-
гом, с обратным сло-
гом, со стечением со-
гласных 

5. Автоматизация 
звука в предло-
жениях 

Автоматизация  звука в 
предложениях 

6. Автоматизация 
звука в связной 
речи 

Закрепление звука в 
спонтанной речи 
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7. Дифференциа-
ция изолирован-
ных звуков 

Поднять соответствующий символ 
после произнесения изолированных 
звуков, слогов со звуками. 
Придумать слоги со звуками, преоб-
разовать слоги. 
Подобрать слово со звуком в начале 
слова, в середине и в конце. 
Разложить картинки к символам зву-
ков. 
Придумать предложение по сюжет-
ной картинке, в котором есть слово с 
заданным звуком.  
Повторить чистоговорки. 
 

Сформированность на-
выка  дифференциации 
звуков по артикуляци-
онно-акустическим 
признакам 

8. Дифференциа-
ция звуков в 
слогах 

Сформированность на-
выка  дифференциации 
звуков в слогах  

9 Дифференциа-
ция звуков в 
словах 

Сформированность на-
выка  дифференциации 
звуков в словах 

10. Дифференциа-
ция звуков в 
предложениях 

Сформированность на-
выка  дифференциации 
звуков в предложениях 

11. Дифференциа-
ция звуков в 
связной речи 

Сформированность на-
выка  дифференциации 
звуков в спонтанной 
речи 
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Методическое обеспечение программы 
 
 

Эффективность коррекционной работы зависит от использования разно-
образных форм и методов работы. Основными методами коррекционной рабо-
ты логопеда являются: 

1. Специфические (двигательно-кинестетический, слухозрительно-
кинестетический) методы. 

Двигательно-кинестетический метод предполагает установление связи 
между движением артикуляционных мышц и их ощущением. Например, если 
ребенок не может сам обнажить верхние зубы, логопед приподнимает указа-
тельным пальцем верхнюю губу ребенка. Таким образом, создается новое 
ощущение - приподнимание верхней губы. 

Использование слухозрительно-кинестетического метода заключается в 
установлении связей между восприятием звука на слух, зрительным образом 
артикуляционного уклада и двигательным ощущением при его произношении. 
Для формирования слухозрительного образа звука логопед демонстрирует ре-
бенку артикуляционную схему, показывает положение артикуляционного укла-
да с помощью рук с одновременным произношением звука. Например, при по-
становке звука [ш] ребенка просят сделать ладошку и язычок «чашечкой», про-
изнести звук и одновременно удерживать ладонь руки в форме чашечки. 

2. Дидактические методы: 
— наглядные; 
— словесные методы с опорой на наглядность; 
— словесные методы без опоры на наглядность; 
— практические методы, которые должны носить игровой характер. 

Методы и приемы коррекционного обучения должны не только соответ-
ствовать интересам детей, их потребностям в игре, но и обеспечивать интеллек-
туальное развитие ребенка, тренировку его мысли и ума. 

Наглядные приемы - показ игрушек, картинок, иллюстраций в книгах, 
действий - способствуют формированию элементарных понятий, расширению 
знаний об окружающем мире и развитию способности к обобщению. 

В коррекционной работе следует соблюдать принцип многообразного 
предъявления одного и того же предмета, и речевого материала в вариациях. 
Это могут быть игрушки, большие картинки, настольно-печатные игры, иллю-
страции в книгах. Многообразие материала будет способствовать формирова-
нию обобщенных представлений о предметах. Один и тот же наглядный и сло-
весный материал может быть использован для автоматизации звука в словах, 
затем в предложениях, чистоговорках, загадках, для составления описательного 
рассказа и др. 

В логопедической практике используется прием одновременного произ-
ношения звука и написания буквы, обозначающей этот звук (писание и говоре-
ние). Детям, не умеющим писать, предлагается произносить звук и совершать 
простые действия. Например, произносить звук [ж] и шевелить пальчиками 
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(«летит жучок, жужжит и машет крылышками»), произносить звук [р] и быстро 
барабанить пальчиками по столу (так стучит наш язычок по «бугорочкам»), 
произношение звука [ш] сочетать с движением согнутой ладони («ползет и ши-
пит змея»). 

Из словесных приемов можно выделить следующие: 
— словесный образец; 
— одновременное произнесение звука ребенком и логопедом; 
— повторение; 
— объяснение; 
— указание; 
— словесные упражнения; 
— вопрос как стимул речевой активности ребенка; 
— оценка детской речи. 

Игровые приемы реализуются в использовании различных персонажей, 
сказочных сюжетов, театрализации, инсценирования (произнесение фраз от 
имени персонажей или зверей), слов-перевертышей, намеренных ошибок, в 
эмоциональной подаче материала. Дети очень любят исправлять «ошибки», до-
пущенные педагогом или персонажем, присутствующим на занятии, учить ска-
зочных гостей, выступать в какой-либо роли. 

Занятия должны содержать максимум информации, которая способствует 
обогащению памяти детей образами и представлениями. Разнообразие заданий, 
быстрый темп проведения занятий препятствуют утомлению, развивают пере-
ключаемость внимания и позволяют поддерживать интерес детей на протяже-
нии всего занятия. 

Структура занятия 
1.Оргмомент. Релаксационные упражнения. Пластические этюды. Формирова-
ние пространственных представлений. Развитие слухового восприятия. 
2.Развитие тонкой моторики пальцев рук. Координация движений с речью. 
3.Массаж или самомассаж. 
4.Мимические упражнения. 
5.Артикуляционная гимнастика. 
Выработка тонких артикуляционных движений. Формирование правильных ар-
тикуляционных укладов губ и языка. Развитие переключаемости органов арти-
куляционного аппарата. 
6.Упражнения на развитие речевого дыхания и голоса. Координация речи с 
движением. Преодоление нарушений слоговой структуры. 
7.Постановка звука. 
Развитие фонематического восприятия. Формирование навыков фонематиче-
ского анализа и синтеза. Развитие внимания и памяти. 
8.Автоматизация звука в слогах. 
9.Автоматизация звука в словах. 
10.Автоматизация звука в словосочетаниях. 
11.Автоматизация звука в предложениях. 
12.Автоматизация звука в чистоговорках 
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13.Автоматизация звука в загадках и стихах. 
14.Автоматизация звука в самостоятельной речи. 
15.Обучение рассказыванию. Развитие воображения. 
16.Развитие познавательных процессов (мышления и воображения). 
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Материально-технические условия 
 
 

• Шкаф  
• Письменный стол  
• Стул детский 
• Стул взрослый  
• Настенное зеркало  
• Компьютер 
• Интерактивный логопедический стол  
• Полотенце  
• Предметные картинки и дидактические пособия 
• Салфетки марлевые медицинские 
• Деревянные терапевтические шпатели 
• Ватные палочки 
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Мониторинг усвоения программы 

 
 

Дважды в год проводится логопедическое обследование воспитанников по 
методике М. Мальцевой, В. Костыгиной.  

Речевая карта 
1.Фамилия  Имя   

2. Дата рождения Полных лет, месяцев 

3.Домашний адрес, телефон  

4. Мать (Ф.И.О., возраст, место работы) 

5. Отец (Ф.И.О., возраст, место работы) 

6. Краткий анамнез (беременность, роды, раннее физ. и реч. развитие) 
 
 
7. Звукопроизношение: 

Р С Ш К - Кь Т-Ть 

Рь Сь Ж Г- Гь Д- Дь 

Л З Ч Х - Хь П-Пь 

Ль Зь Щ Б-Бь В-Вь 

Ц Ф-Фь Другие звуки 

8. Фонематический слух (память, восприятие)_____________________________ 
 
9. Голос (темп, плавность, сила, запинки)_________________________________ 
 
10. Артикуляционный аппарат:  
зубы________губы_______прикус_________язык_________уздечка__________ 
 
11. Словарный запас___________________________________________________ 
 
12. Фразовая речь_____________________________________________________ 
 
13. Обобщающие понятия______________________________________________ 
 
14. Цвета______________________________________Счет__________________ 
 
15. Чтение (знание букв)_______________________________________________ 
 
16. Ведущая рука_____________________________________________________ 
 
17. Эмоциональная характеристика ______________________________________ 
 
Обращение к логопеду_________________________________________________ 
 
19. Речевой диагноз___________________________________________________ 
 
Рекомендации________________________________________________________ 
 
«_____»_____________20___г.    Учитель-логопед 
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