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1. Пояснительная записка 

 

Своевременное овладение правильной речью имеет огромное значение 

для формирования полноценной личности ребенка и успешного обучения 

его в школе. Разнообразные нарушения устной речи — одна из 

распространенных причин неуспеваемости учащихся начальных классов. 

Наиболее часто речевые дефекты наблюдаются в произношении, 

формировать которое довольно сложно, поскольку ребенку необходимо 

научиться управлять своими органами речи, осуществлять контроль за 

собственной речью. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для 

развития и формирования речи у детей. Это создает благоприятные условия 

для полноценного речевого и психического развития подрастающего 

человека. Занятия с логопедом — основная форма коррекционного 

обучения, способствующая постепенному развитию всех компонентов речи и 

подготовке к школе. Обучение правильной речи требует регулярных, 

последовательных занятий, которые позволяют сформировать у ребенка 

определенный динамический стереотип. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Говоруша» для работы 

с детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речи в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (далее Программа) описывает 

курс занятий по исправлению звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста (6-7 лет), не посещающих группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, но которым рекомендованы занятия с учителем-

логопедом. Также программа предназначена для работы с детьми по 

личному обращению родителей (законных представителей), в т.ч. с детьми 

из других дошкольных образовательных учреждений и с детьми, не 

посещающими ДОУ. Программа разработана на основе источников, 

приведённых в списке литературы.  

Актуальность этой проблемы заключается в том, что своевременное 

выявление речевых  нарушений способствует более быстрому их 
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устранению, предупреждает отрицательное влияние речевых расстройств на 

формирование личности и на всё психическое развитие ребёнка. Именно до 

поступления в школу возникает необходимость устранить эти дефекты. В 

результате проведения специально организованного обучения можно не 

только исправить первичный, но и предупредить вторичный дефекты.  

 

2. Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей 

программы дошкольного образования 

 

Цель программы:  устранение речевых дефектов детей и предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием. 

Задачи: 

- формировать правильное произношение (воспитание 

артикуляционных  навыков, звукопроизношения); 

-  совершенствовать фонематический слух; 

-  совершенствовать умения в усвоении лексических и грамматических 

средств языка; 

-  совершенствовать навыки связной речи.  

 

3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Работа по Программе выстраивается с учетом общедидактических и 

специальных принципов. 

Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

Данный принцип основывается на понимании речи как деятельности, 

заключающейся в использовании языка для коммуникации. Он вытекает из 

цели развития речи детей в детском саду – развития речи как средства 

общения и познания – и указывает на практическую направленность 

процесса обучения родному языку. 
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Принцип развития языкового чутья («чувства языка»). Языковое чутье – 

это неосознанное владение закономерностями языка. В процессе 

многократного восприятия речи и использования в собственных 

высказываниях сходных форм у ребенка на подсознательном уровне 

формируются аналогии, а затем он усваивает и закономерности. Дети 

начинают все более свободно пользоваться формами языка применительно к 

новому материалу, комбинировать элементы языка в соответствии с его 

законами, хотя и не осознают их.  

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. От мотива, как 

важнейшего компонента в структуре речевой деятельности, зависит качество 

речи и в конечном итоге мера успешности обучения. Поэтому обогащение 

мотивов речевой деятельности детей в процессе обучения имеет большое 

значение. В повседневном общении мотивы определяются естественными 

потребностями ребенка во впечатлениях, в активной деятельности, в 

признании и поддержке.  

Принцип обеспечения активной речевой практики. Свое выражение этот 

принцип находит в том, что язык усваивается в процессе его употребления, 

речевой практики. Речевая активность является одним из основных условий 

своевременного речевого развития ребенка. Повторность употребления 

языковых средств в меняющихся условиях позволяет выработать прочные и 

гибкие речевые навыки, усвоить обобщения. Речевая активность – это не 

только говорение, но и слушание, восприятие речи. Поэтому важно приучать 

детей к активному восприятию и пониманию речи педагога.  

Принцип систематичности учитывает структуры различных дефектов, 

определяет ведущее нарушение и соотносит первичные и вторичные 

дефекты. Речь это сложный психический процесс, поэтому даже при 

нарушении отдельных ее звеньев, как правило, нарушается вся речевая 

деятельность в целом. Это и определяет системный подход при устранении 

речевых расстройств.  



6 

 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

осуществляется с учетом этиологии нарушения, симптоматики, структуры 

речевых дефектов, индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. В 

процесс логопедической работы важно учитывать уровень развития речи, 

особенности психических процессов, уровень познавательной деятельности. 

Принцип поэтапности представляет собой сложный процесс 

логопедического воздействия, т. е. исправление недостатков происходит в 

несколько этапов. Каждому этапу соответствуют свои задачи, методы и 

приемы исправления. Происходит постепенный переход от одного этапа к 

следующему – от более простого к более сложному.  

Онтогенетический принцип, т. е. логопед должен учитывать развитие речи 

в онтогенезе, от простого к сложному. Исправлять звуки в речи ребенка 

нужно в той же последовательности, в какой они появились в процессе его 

развития.  

Принцип естественного речевого общения предполагает различные 

ситуации, в которых оказывается ребенок. Окружение ребенка должно быть 

информировано о виде дефекта, о задачах, методах работы и тесно 

взаимодействовать с логопедом. 

 

4. Общая характеристика образовательного процесса: формы, 

особенности образовательной деятельности, режим занятий  

 

Основой Программы  являются следующие положения 

1.Характер обучения – развивающий, обучающий.  

2. Возраст обучающихся -  6-7 лет. 

3.Форма организации образовательного процесса – индивидуальные и 

подгрупповые занятия. Для оптимизации логопедической работы, дети, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, объединяются в подвижные микрогруппы до 6 человек. В 
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соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

продолжительность занятия не более 30 минут. 

4. Условия вхождения в  Программу – добровольность. 

5. Сроки освоения Программы – долговременные, их периодичность 1-2 раза 

в неделю. Частота их проведения определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, скорости усвоения материала.  

6. В ходе реализации программы предполагаются развлечения – 1 раз в 

месяц, открытые просмотры для родителей – 1 раз в квартал, итоговое 

развлечение «Путешествие в страну Буквознайки» 

 

5. Методы и приемы логопедической работы 

 

Логопедическое воздействие представляет собой педагогический 

процесс, основными формами которого являются воспитание, обучение, 

коррекция, компенсация, адаптация, реабилитация. Логопедическое 

воздействие осуществляется различными методами: практическими, 

наглядными, словесными. Выбор и использование того или иного метода 

определяется характером речевого нарушения, содержанием, целями и 

задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, 

возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка и 

др. На каждом из этапов логопедической работы эффективность овладения 

правильными речевыми навыками обеспечивается соответствующей группой 

методов.  

Таблица 1. Методы и приемы логопедического воздействия 

Методы Приемы 

Практические методы  Упражнение – многократное повторение ребенком 

практических и умственных заданных действий.  

Игра – сочетание различных компонентов игровой 
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деятельности с другими приемами: показом, 

пояснением, указаниями, вопросами.  

Моделирование – процесс создания моделей и их 

использование в целях формирования 

представлений о структуре объектов, об 

отношениях и связях между элементами этих 

объектов.  

Наглядные методы  - наблюдения,  

- рассматривание рисунков, картин, макетов, 

просмотр видеозаписей,  

- прослушивание аудиозаписей,  

- показ образца задания, способа действия 

Словесные методы  - рассказ 

- беседа  

- чтение произведений учителем-логопедом 

- чтение слогов и слов детьми 

 

 

6. Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

Предполагаемые итоги реализации Программы 

Дети научились: 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов с исправленными 

звуками, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи исправленными звуками в 

простых распространенных и сложных предложениях, при пересказе, в 

диалогической речи; 
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- владеть навыками словообразования с исправленными звуками: 

продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее; 

- грамматически правильно оформлять фонетическую сторону 

самостоятельной речи в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые 

и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий с правильным их произношением 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.). 

 

7. Особенности организации развивающей среды 

 

Кабинет учителя-логопеда 

Консультативное и организационно-планирующее пространство: 

письменный стол, стул, шкафы для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы, мягкая зона (диван, два кресла, 

журнальный столик  для бесед с родителями и детьми, для 

индивидуального консультирования, индивидуальных речевых мастер-

классов). 

Зона артикуляции: настенное зеркало для индивидуальной работы над 

звукопроизношением с подсветкой, стол и два стула возле настенного 

зеркало, набор индивидуальных зеркал, набор логопедических зондов, 

этиловый спирт для обработки зондов, чистые перчатки, напалечники, 

вата, шпателя. 

Диагностический материал: Стимульный материал для логопедического 

обследования детей, альбом для логопеда, набор предметных и сюжетных 

картинок, игрушки 
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Развивающее пространство: магнитная доска, настенная касса букв, 

материал для развития тактильного анализатора, мелкой моторики и 

зрительного анализатора: шнуровки, чудесный мешочек, пирамидки 

Картотека:  

- логопедической литературы 

- демонстрационного материала 

- логопедических игр и пособий 

Пособия: 

Дидактические пособия «Бусы», «Палочки»  

Дидактические пособия для развития фонетико-фонематического 

восприятия 

Дидактические пособия для коррекции звукопроизношения  

Пособия для развития связной речи  

Дидактические пособия для формирования и развития лексико-

грамматического строя речи  

Пособия для обучения грамоте  

Пособия для развития мелкой моторики, тактильных ощущений  

Подборка электронных развивающих игровых пособий для детей по 

различным темам. 

Игровой материал:  

- набор мозаик из пластмассы; 

- пазлы; 

- пирамиды; 

- домино; 

- наборы средних кукол «Семья»; 

- кукольный театр; 

- игровой дом для игры в семью; 

- наборы диких и домашних животных; 

- набор строительного материала; 

- логические игры; 
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- дыхательные тренажеры и игрушки для развития дыхания; 

- разнообразный художественный материал: пластилин, карандаши, 

фломастеры, цветная бумага и т. д.; 

- материал, изготовленный педагогами: игры с прищепками, тактильные 

буквы, звуковые схемы, звуковые линейки, кассы букв и др. 

- тематические игровые наборы: посуда, овощи, фрукты, транспорт и пр. 

Дополнительное оборудование 

Сухой бассейн для мелкой моторики рук  

Зона для игр с песком (песок обычный, цветной кварцевый песок, 

кинетический песок) 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Принтер  

Стерилизатор термический для логопедических инструментов 

Аудиотека (подборка музыкальных произведений, логоритмических 

упражнений, речевых и артикуляционных упражнений) 

 

8. Требования к педагогу, реализующему программу 

Педагог дополнительного образования по работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, реализующий Программу имеет обязательное 

высшее профессиональное образование, квалификация учитель-логопед по 

специальности логопедия. 

9. Учебно-тематический план 

 

В зависимости от характера и степени выраженности речевого на-

рушения, возраста, индивидуальных психофизических особенностей детей, 

темпа и объёма усвоения ими материала было разработано два учебно-

тематических планирования на 36 часов и соответственно 72 часа. 
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Таблица 2. Учебно-тематический план (1) 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Подготовительный этап 4 

2.  Формированиe произносительных умений и навыков 20 

3.  Совершенствованиe фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза 
4 

4.  Развитиe внимания, памяти, мышления на 

отработанном   в произношении материале 
4 

5.  Развитиe  связной  выразительной  речи  на  базе 

правильно произносимых звуков 
4 

Итого  36 

 

Таблица 3. Учебно-тематический план (2) 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Подготовительный этап 8 

2.  Формированиe произносительных умений и навыков 40 

3.  Совершенствованиe фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза 
8 

 

4.  Развитиe внимания, памяти, мышления на 

отработанном   в произношении материале 
8 

5.  Развитиe  связной  выразительной  речи  на  базе 

правильно произносимых звуков 
8 

Итого  72 

 

10.  Содержание работы  

 

Содержание Программы  условно  разделено  на пять этапов, каждый из 

которых решает свои задачи: 

I. Подготовительный этап  

Задача:  

Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а)  вызвать интерес к логопедическим занятиям; 

б)  развивать слуховое  внимание, память, фонематическое восприятие; 
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в)  формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

г)  овладевать комплексом пальчиковой гимнастики; 

д)  укреплять физическое здоровье (консультации врачей – узких 

специалистов, при необходимости массаж, кислородный коктейль). 

II.  Этап формирования произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а)  устранять дефектное звукопроизношение; 

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

в) формировать практические умения и навыки пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

III.  Этап совершенствования фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 

IV.  Этап развития внимания, памяти, мышления на отработанном в 

произношении материале. 

V. Этап развития  связной  выразительной  речи  на  базе правильно 

произносимых звуков. 

Структура индивидуальных и подгрупповых занятий 

      Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции 

звукопроизношения на всех этапах работы могут иметь одну общую 

структуру, но в зависимости от этапа работы над звуком в нее вносятся 

изменения. Предложенная структура занятий основана на специфических и 

дидактических принципах, принятых в логопедии. Построение же отдельных 

занятий определяется, исходя из учета индивидуальных особенностей 

ребенка, от степени сложности речевого нарушения, уровня развития 

артикуляционной моторики, речевых навыков и познавательных процессов.   
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Логопедическое занятие направлено на развитие речевых и 

психомоторных функций и состоит из нескольких взаимосвязанных частей: 

1. Оргмомент. Релаксационные упражнения. Формирование 

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 артикуляционных укладов губ и 

языка. Развитие переключаемости органов артикуляционного аппарата. 

6. Упражнения на развитие речевого дыхания и голоса. Координация речи с 

движением. Преодоление нарушений слоговой структуры. 

7. Постановка звуков (последовательность): 

Свистящие С   З   Ц   С’   З’ 

Сонор        Л’ 

Шипящий  Ш 

Сонор        Л 

Шипящий  Ж 

Соноры     Р    Р’ 

Шипящие  Ч   Щ 

Развитие фонематического восприятия. Формирование навыков 

фонематического 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. Дифференциация звуков: 

С-З, С-С’, С-Ц, С-Ш; 

Ж-З,   Ж-Ш; 

Ч-С’,   Ч-Т’,   Ч-Щ; 

http://www.logopedshop.ru/item/3779/
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Щ-С’,   Щ-Т’,   Щ-Ч,   Щ-Ш; 

Р-Л,   Р-Р’,   Р’-Л’,   Р’-Й,   Л’-Л; 

13. Автоматизация звука в чистоговорках. 

14. Автоматизация звука в загадках и стихах. 

15. Автоматизация звука в самостоятельной речи 
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