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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа«Послушный язычок»(далее Программа)относится к социально – 

педагогическойнаправленности. Программа предназначена для обучения 

детей 5 – 7 лет формированию звуковой культуры речи.Уровень программы – 

ознакомительный. 

   Программу можно реализовывать с использованием дистанционных 

образовательных технологийчерез электронную почту, сайт, скайп. 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Послушный язычок» составлена в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ«Об образовании в 

Российской  Федерации». 

 Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 27 октября 2020 

года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам» от 09.11.2018 г. № 196. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726-р). 

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида «Солнышко» 

Дятьковского района.  

 Выпиской из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности (№ 3789 от 23 октября 2015 г. серия 32 Л01 № 0002519). 

 

Актуальностьпрограммы «Послушный язычок» обусловлена ее 

практической значимостью и востребованностью данной услуги у родителей. 

Изучение данной программы поможет детям с нарушением речевого 

развития осваивать основную общеобразовательную программу; позволит 
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своевременно, то есть еще до поступления в школу помочь детям в 

преодолении всех трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. 

 

Практическая значимость.Представляет собой систему комплексных занятий 

на основе  программ: «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой,  «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа воспитания и обучения детей 

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

«Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР» Н.В. Нищевой.  

В основе создания этой программы использовала опыт работы в ДОУ, 

подкрепленный современными коррекционно-развивающими программами 

Министерства Образования РФ, научно-методическими рекомендациями.  

 

Материал Программы предполагает решение образовательных задач на основе 

блочно-тематического построения.Отличительной особенностью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Послушный язычок» 

состоит: 

      1. Взаимосвязь с родителями осуществляется не через открытые мероприятия, 

как в других кружках, а через систему методических рекомендаций, получаемых 

родителями индивидуально в устной форме. Также часто практикуются 

индивидуальные консультации, в присутствии и с участием ребёнка, на которых 

демонстрируются элементы коррекционного занятия (артикуляционная, 

дыхательная гимнастики и т.д.), требующие правильного закрепления в домашних 

условиях. 

2. Все занятия проводятся в игровой форме. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа«Послушный язычок» рассчитана на 1 год. Возраст обучающихся 

– 5- 7лет. 

Занятия проходят в индивидуальной форме(количество обучающихся 

определяется в соответствии с   санитарно-гигиеническими требованиями к 

данному виду деятельности). 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Форма обучения по программе: очная. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Количество часов по программе: 17 часов. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы:максимально полно устранить нарушения в устной речи 

воспитанников, в соответствии с уровнем и степенью речевого нарушения: 

сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, развивать связную речь и способствовать накоплению словарного 

запаса. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1.Формировать слуховое внимание и восприятие; 

2.Формировать у детей восприятие речи в процессе произношения слогов, слов 

и коротких предложений; познакомить с понятиями «звук», «слово», «слог», 

«предложение»; 

3.Формировать понятия о грамматических категориях языка; 

4.Обогащать и активизировать словарный запас; 

5.Формировать нравственно – этические нормы поведения. 

Развивающие:     

1.Развивать дыхание, голос и мимические мышцы;  

2.Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику; 

3.Развивать слуховое и зрительное внимание; 

4.Развивать фонематическое восприятие. 

5.Развивать связную речь 

Воспитательные: 

1.Воспитывать умение внимательно вслушиваться в речь педагога; 

2.Воспитывать умение слушать друг друга; 

3.Воспитывать самоконтроль за речью. 

4.Воспитывать чувства сопереживания, взаимоуважения. 

5.Воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться раздаточным 

материалом; 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

   Основу работы определяют принципы: 

1. Системность. Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя 
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развивать лишь одну функцию. Необходима системная работа по 

развитию ребёнка. 

2. Комплексность (взаимодополняемость). Развитие ребёнка – 

комплексный процесс, в котором развитие одной познавательной 

функции, определяет и дополняет развитие других функций. 

3. Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Все 

занятия разработаны с учётом возрастных особенностей. 

4. Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в 

процессе занятий, способствует оптимизации процесса и повышению 

эффективности. 

5. Постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и 

формировании школьно значимых функций, следование от простых и 

доступных заданий к более сложным, комплексным. 

6. Индивидуализация темпа работы – переход к новому этапу обучения – 

только после полного освоения предыдущего этапа. 

7. Повторяемость (цикличность повторения) материала, позволяющая 

формировать и закреплять механизмы реализации функций. Задания в 

структуре всех занятий повторяются, постепенно усложняясь. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Характеристика речевого развития детей с ФФНР 

 

     Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Без 

достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени — звукового анализа. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

    В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам; 
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 невозможность определить наличие и последовательность звуков 

в слове. 

    Основные проявления, характеризующие ФФН: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук 

«ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 

«шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа 

свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» 

заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» 

вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старялстлагаетдошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» 

— зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа 

и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

 

Характеристика речевого развития детей с ОНР 

 

   ОНР -это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе оптогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 



8 

 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы. 

    Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, 

которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 

полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому 

разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, 

без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми 

знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью 

отсутствует. 

    Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий, предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 

  

Общее недоразвитие речи I уровня 

    Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 

который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - 

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 

слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 

(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

    Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая 

сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом 

уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит 

ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи все же 

ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется 



9 

 

фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая 

речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 

характеризуется фрагментарностью. 

 

Общее недоразвитие речи II уровня 

    На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. 

У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень 

много в речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» 

вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много 

смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень 

много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок 

использует фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С 

точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но 

грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 

Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. 

Например: «Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны 

грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный 

характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но 

не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить 

звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 
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стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка. 

    Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остается неполным, т.к. многие грамматические формы различаются  

недостаточно. 

 

Общее недоразвитие речи III уровня 

    Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 

во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, 

сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 

используются преимущественно простые распространенные предложения. 

Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 

Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. 

Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. 

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

     Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы. 

Программа«Послушный язычок» реализуется в 3 этапа: 

1 этап: диагностический. 

Цель: первичное диагностическое обследование детей с целью получения 

информации об имеющихся дефектахречи. 

2 этап: развивающий. 

Цель: организация и проведение индивидуальных занятий с детьми. 

3 этап: итоговый. 

Цель: мониторинг достижений детей в рамках освоения  программы. 
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1.5 .  Планируемые результаты освоения Программы 

 

   В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения воспитанниками следующих результатов: 

Дети к концу года могут: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях 

и формах речи; 

- четко дифференцировать все изучаемые звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение на практическом уровне»; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладение интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

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

них дефектов речи.  

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план   

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Послушный язычок» имеет 

социально – педагогическую направленностьи предназначена для создания 

благоприятных условий, обеспечивающих,  полноценное овладение фонетическим 

строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, формирование 

словарного запаса,  что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его социализации. 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим: 

- объём учебного времени, отводимого на проведение занятий; 

- специфику и учёт особенностей возрастной структуры. 
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 Занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Послушный язычок» 

проходят в индивидуальной форме 2 раза в неделю. 

Длительность занятий: 15 минут;    

Общее количество занятий по программе: 68 занятий;  

   Общее количество часов по программе:17 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Количество занятий 

 

 Диагностика 1 

 Индивидуальные занятия 65 

 Промежуточная аттестация 1 

 Итоговая аттестация 1 

ВСЕГО 68 

 

2.2. Содержание Программы  

 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно – эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

  Программа «Послушный язычок» представляет систему занятий социально-

педагогической направленности. Рассчитана на возраст детей 5-7 лет. Срок 

реализации программы: 1 год. При организации образовательного процесса 

предусматривается индивидуальная форма работы с детьми.    

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Послушный язычок» реализуется за рамками основной 

общеобразовательной программы МАДОУ ДС КВ «Солнышко». 

 

Зачисление на занятия происходит после предварительной диагностики и 

определения уровня выраженности речевого нарушения.  

Коррекционная работа состоит из серии специальных организованных занятий, 

составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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Основные этапы и направления работы по коррекции звукопроизношения.   

  Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально.  

  Вся коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

Подготовительный этап 

 Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе.   

Основные направления на данном этапе: 

- формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них; 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

- развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков; 

- развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, 

пальчиковой гимнастики; 

-  укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 

   Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков 

и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

логопеда и больших затрат времени. 

Этап формирования произносительных умений и навыков 

    Задачи: 

- устранение дефектного звукопроизношения; 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 Виды коррекционной работы на данном этапе следующие. 

Постановка звуков в такой последовательности: 

- свистящие С, З, Ц, С’, З’; 

- шипящий Ш; 

- соноры Л, Л'; 

- шипящий Ж; 

- соноры Р, Р'; 

- шипящие Ч, Щ. 

Способ постановки смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол», «Фокус»; 

- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; 



14 

 

- для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

(Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до выработки 

устойчивого навыка правильного произношения звука изолированно). 

1.Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки 

может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 человека). 

- С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. Примечание: 

звонкие согласные З, Ж, З' не автоматизируются в обратных слогах. 

- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных. 

- Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

2. Автоматизация звуков 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 могут объединяться в подгруппы. 

3. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки. Стишки с данным 

словом. 

  4.Дифференциация звуков: 

  - С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш; 

  - Ж – З, Ж – Ш; 

  - Ч – С', Ч – Т’, Ч – Щ; 

   -  Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш; 

 - Р – Л, Р – Р', Р’ – Л’, Р’ – Й, Л' – Л; 

5. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

Автоматизация поставленного звука в речи 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтезапараллельно с коррекцией звукопроизношения. 

Автоматизация звука в самостоятельной речи 

Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

на отработанном в произношении материале. 

Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ 

грамматического строя русского языка. 
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Развитие связной выразительной речина базе правильно произносимых 

звуков. 

План индивидуальных занятий с детьми, имеющими речевые нарушения 

звукопроизношения. 

1.Подготовительные упражнения. 

2.Постановка звуков. 

3.Автоматизация навыков произношения звуков в слогах. 

4.Автоматизация навыков произношения звуков в словах. 

5.Автоматизация навыков произношения звуков в словосочетаниях и 

предложениях. 

6.Автоматизация навыков произношения звуков в связной речи. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1.Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2.Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3.Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук). 

4.Постановка звуков разными способами. 

5.Автоматизация звуков в речи. 

6.Дифференциация звуков в речи. 

7.Закрепление знаний, полученных детьми на логопедических занятиях. 

 

Диагностика. Опрос, самостоятельное выполнение оценочных заданий. 

 

Промежуточная аттестация. Опрос, самостоятельное выполнение 

оценочных заданий. 

 

Итоговая аттестация 

Проводится по результатам прохождения полного курса обучения. Проверка 

чему научились дети за учебный год – опрос, самостоятельное выполненные 

оценочных задания.  

 

 

 

2.3. Оценочные материалы  

 

    При наборе детей проводится диагностика, в ходе которой педагог 

проводит устный опрос, по результатам которойопределяет уровень 
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выраженности речевого нарушения.  

Освоение программы «Послушный язычок» сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестации детей с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребёнка и используется при 

решении следующих задач: 

- индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребёнка, 

построенияего образовательной траектории); 

   Результаты аттестации позволяют определить степень усвоения ребенком 

программного материала.  Формами аттестации является опроси  

самостоятельновыполненные  индивидуальные задания. Результаты 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации заносятся в 

диагностическую карту (Приложение1, Приложение 2). 

Оценка знаний детей выражается в % успешности.1 балл=1% успешности. 

Максимум -52.5 баллов.  

2,5 балла-проба выполнена верно; 

1 балл-проба выполнена с ошибками(ошибочное произношение звука в 

одной или нескольких позициях); 

0 баллов-неверное выполнение либо отказ от выполнения. 

Диагностика, промежуточная и итоговая аттестация детей проводится при 

помощи наглядных пособий. Для того, чтобы оценить результаты усвоения 

материала используются: 

1. Оценочные / игровые задания: «Назови картинки», «Повтори за мной». 

2. Педагогические наблюдения,связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

3. Беседы с детьми. 

   В ходе мониторинга детей используются следующие методические 

пособия: 

      - Е.В. Мазанова «Обследование речи детей» 

      - О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда». 

 

2.4. Календарный учебный график 

   Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья детей.  

 

Содержание Возрастная группа 

старшая и подготовительная  

(5 – 7 лет) 
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Год обучения по программе 1 год 

Продолжительность 

учебного года: 

- дата начала обучения 

- дата окончания обучения 

 

 

октябрь 

май 

Всего учебных недель 30 недель 

Количество учебных часов 17  

Режим занятий 

(периодичность и 

продолжительность) 

2 раза в неделю, продолжительностью 15 

минут 

Сроки проведения 

аттестации 

февраль (промежуточная),  

май (итоговая) 

 

 

Зимние каникулы: с 9 по 13 января. 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, с 1 по 8 января, 23-24 февраля, 8 

марта, 1 мая,  8 и 9 мая. 

 

 

 

2.5. Условия реализации Программы 

Формы и режим занятий 

Год 

обучения 

Возраст 

детей 

Продолжи-

тельность 

занятий 

Режим 

занятий 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Формы 

организации детей 

на занятии 

1 год 5 -7 

лет 

15 мин. 2 раза 

в 

неделю 

по  

15 

мин. 

30 мин. 17 часов   индивидуальная 

 

 

Работая по данной программе, педагог используются следующие формы 

организации деятельности детей: 

 

Индивидуальная. Из расчета 2 занятияв неделю. Обязательным элементом 

каждого занятия являются артикуляционная гимнастика и пальчиковая гимнастика, 
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дыхательная гимнастика.Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуально психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15 минут.  

Такая форма организации занятий позволяет логопеду уделить каждому 

воспитаннику максимальное внимание, помочь при затруднениях. Методики 

обучения развивающие. 

Коррекционная работа состоит из серии специальных организованных занятий, 

составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

   Материально – техническое обеспечение Программы: 

 

- логопедический кабинет, соответствующий нормам СанПиН: столы, стулья, 

соответствующие возрастным особенностям воспитанников; 

- логопедический инструментарий; 

-ноутбук; 

-дидактический материал по формированию связной речи (наборы сюжетных 

картинок и серии сюжетных картинок для составления рассказов различной 

сложности; тексты для пересказа; тексты для составления рассказов); 

-дидактический материал для развития памяти, внимания и мыслительной 

деятельности: 2 крупные пирамиды, состоящие из колец основных цветов; 

крупная и средняя мозаики; крупные яркие пластмассовые кубики четырех 

основных цветов; сборные игрушки ( матрешки, домики, машинки и т.п.) и 

т.д.; 

-дидактический материал для развития мелкой моторики: шнуровки, 

деревянные пазлы; пирамидки, матрешки; мозаика; игры-головоломки и т.д.; 

-дидактический материал по формированию звуковой культуры: картинный 

материал для автоматизацииальбомы для закрепления поставленных звуков; 

логопедическое лото по автоматизации и дифференциации  звуков; папки с 

речевым материалом для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков; картины дляпроведения «Общего комплекса артикуляционной 

гимнастики»; 
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-дидактический материал по развитию дыхания: дыхательные тренажеры, 

игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки и 

т.д.); 

-дидактический материал по развитию фонематического восприятия  

(звучащие игрушки: погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

звучащие мячики, волчки и т.д.) 

- мотивационные пособия для оценки результативности деятельности: 

печати, наклейки, значки и т.д. 

   Информационное обеспечение Программы: 

 

- картотеки: пальчиковых гимнастик; логоритмических игр; дыхательных 

гимнастик; 

-диски, презентации, флешки с играми; 

 

2.6. Методические материалы 

В процессе обучения детей согласно Программеиспользуются следующие 

основные методы: 

-наглядный; 

-словесный; 

-практический. 

В работе используются методы: 

- практические (упражнения и дидактические игры);  

 - наглядные (карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты); 

 - словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы). 

 Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: познавательной, игровой, творческой, коммуникативной. 

   Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, являющихся мотивацией к обучению чтению и итогом 

работы педагога. 
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3. Список литературы 

Справочная литература 

1. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред. 

В.И.Селиверстова. – М.: Академический проект, 2004. – 408с. 

2.  Справочник логопеда/ Поваляева М.А. – Изд. 5-е – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. – 445с.:ил. – (Справочник).  

3. Настольная книга логопеда: справ.-метод. пособие / автор составитель 

Л.Н.Зуева, Е.Е.Шевцова. – М.:АСТ: Астрель, 2005. – 398с. – 

(Библиотека логопеда) 

4.  Справочник дошкольного логопеда/ Т.В.Пятница, Т.В.Солоухина – 

Башинская. –Ростов н/Д: Феникс, 2009, - 479с.: ил. + CD. (Библиотека 

логопеда)  

5. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: 

Справочное пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2008. – 128с. – (Программы ДОУ; 

Приложение к журналу «Управление ДОУ») 

6.  Руководство по организации работы логопеда в ДОУ: Сборник 

примерных форм документов и методических материалов /Авт.-сост. 

В.О.Йощенко. – М.:АРКТИ, 2008. – 248с. 

 Методическая литература 

1. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками. Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера,2008. – 64с. 

(Библиотека журнала «Логопед»)  

2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 – 

144с.  

3. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод. пособие / О.Е.Грибова.-2-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2007. – 96с. 

– (Библиотека логопеда-практика)  

4. Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим 

нарушением речи в условиях логопункта ДОУ: метод. пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС»,2013. – 288с. 

5.  Методические рекомендации по постановке у детей звуков [С], [Ш], 

[Р], [Л].Пожиленко Е.А.  

6. Методическое пособие для логопедов дошкольных образовательных 

учреждений/ Изд-е УНО администрации  г. Уфы. 1999.-44с.  
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7. Миронова С.А. Развитие дошкольников на логопедических занятиях: 

Книга для логопеда. 2-е изд. – М.:ТЦ Сфера, 2007. – 192с. – (Логопед в 

ДОУ)  

8. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи (с 3 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. – 560С. 

9.  Рабочая программа учителя- логопеда ДОУ/авт.-сост. Ю.А. 

Афонькина, Н.А. Кочугова. – Волгоград: Учитель: Гринин Л.Е., 2014. – 

75с.  

10. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практ. Пособие / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – 4-е изд. – М.:Айрис – 

пресс, 2007. – 224 с. – (Библиотека логопеда-практика). 

Литература для диагностики, обследования 

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда / О.Б.Иншакова. – М: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. – 279с.  – 

(коррекционная педагогика) 

2. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЕН-

ПРЕСС», 2006. – 95с. 

3. Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста \О.А. Безрукова, О.Н.Каленкова; - М.: Русская Речь, 2014. – 

70с. 

4. Картинный материал для обследования слоговой структуры слов 

Литература по коррекции, автоматизации и дифференциации  

звукопроизношения 

1. Автоматизация звуков у детей: комплект из четырёх альбомов/ 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.:Издательство ГНОМ и 

Д,2006. – 216с.:ил. 

2. Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, задания, игры 

для детей 6-9 лет/сост. О.В.Епифанова.- Волгоград: Учитель, 2011. – 

179с. 

3. Автоматизация звука «Р»: учебно-игровые артикуляционные 

упражнения для занятий с дошкольниками  \ сост. О.В.Епифанова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 151с. 

4. Автоматизация звука «С» в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д.2009. – 32с. 

(Комплект для всех звуков: Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Ль, Р, Рь.) 

5. Батяева С.В., Савостьянова Е.В.  Логопедические пазлы. – М.: - ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2012 
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6. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Эффективное поурочное планирование 

коррекции произношения звуков «Л» и «Р» на лексическом материале. 

– СПб.: КАРО, 2009. – 208с. – (СЕРИЯ «Мастер-класс логопеда») 

7. Гадасина Л.Я., Николаева, Т.В.Ивановская О.Г. Эффективное 

поурочное планирование дифференциации звуков «Ч» и «Щ». – СПб.: 

КАРО, 2009. – 112с. – (СЕРИЯ «Мастер-класс логопеда») 

8. Громова О.Е. Говорю правильно С – З – Ц. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 64с.: 

9. Громова О.Е. Говорю правильно Ш - Ж. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 64с.: 

10. Громова О.Е. Говорю правильно Р - Рь. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 64с.: 

11. Громова О.Е. Говорю правильно Л - Ль. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 64с.: 

12. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. – В.В. Цвынтаврный 

13. Исправление звукопроизношения у детей: Дидактический материал. 

Т.В. Туманова 

14. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации звуков С, 

З, Ц. Перегудова Т.С., Османова Т.А. 

15. Коррекция звукопроизношения у детей. Рыбина А.Ф. 

16. Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошкольный 

возраст /авт.-сост. О.В.Тырышкина. – Волгоград: Учитель, 2012. – 239с. 

17. Научитесь слышать звуки. Алтухова Н.Г. 

18. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации звуков Р, 

Рь. Перегудова Т.С., Османова Т.А. 

19. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации звуков Л, 

Ль. Перегудова Т.С., Османова Т.А. 

20. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации звуков Ж, 

Ш. Перегудова Т.С., Османова Т.А. 

21. Автоматизация звуков у детей: дидактический материал для логопедов 

/ Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2006. – 72с.: ил. 

22. Косинова Е.М. От звука к слову. Логопедический практикум. – М.: 

ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС»,2005. - 120с. – (Лучшие методики) 

23. Парные звонкие – глухие согласные З-С. Альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 

лет\В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко.  – М.: Издательство ГНОМ, 

2012. – 32с. – (Предупреждение и корреция нарушений письменной 

речи у детей) (комплект для звуков: Д – Т, Г – К, В – Ф, Б - П) 

24. Программа развития и обучения дошкольников. Трудные звуки. 

Грамматика в картинках. Скворцова И.В. 

Литература по развитию мелкой моторики 
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1. Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику и координацию движений 

рук./ Худ. Е.Смирнов. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 72с., илл. 

(Серия «Домашняя школа) 

2. Речь и моторика / Ткаченко Т.А. – М.:Эксмо, 2007. – 224с.: лл. 

3. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: Рисуем по клеточкам. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2004. – 64с.: ил. – (Серия «Готовимся к 

школе»). 

4. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Точки, линии, фигуры. Тетрадь по 

формированию графических навыков у дошкольников. – 

М.:Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 32с. 

Литература по работе с безречевыми детьми 

1. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. – 176с. (Серия «Программа Развития). 

2. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона: 

практикум: пособие для логопедов, педагогов доп. Образования, 

воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 2009. – 160с. (Портфель 

логопеда). 

3. Ершов Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы познавательного и речевого развития. Ранний 

дошкольный возраст. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 144с. 

4. Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми: Учебно-

методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64с. (Библиотека 

логопеда). 

5. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих 

детей с использованием инновационных технологий: (пособие для 

учителя-дефектолога)/М.И.Лынская; под ред. Шаховской. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2012. – 128с. – (Специальная коррекционная 

педагогика). 

6. Микляева Н.В., Микляева Ю.В.  Развитие языковой способности 

дошкольников с речевыми нарушениями. Методика коррекционно-

педагогической работы с воспитанниками второй младшей группы. – 

М.: УЦ»Перспектива», 2011 – 120с. 

Литература по обучению  грамоте 

1. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 

с. – (логопед в ДОУ). 
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2. Корнев, А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями 

речи: метод. Пособие /А.Н. Корнев. – 2-е изд. – М.: Айрис – пресс, 

2007. – 128с. – (библиотека логопеда - практика) 

3. Парамонова Л.Г. Как подготовить дошкольника к овладению 

грамотным письмом. Профилактика дизорфографии. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. – 224с. 
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 Приложение 1 

к  проведению промежуточной  и итоговой аттестации 

 

Диагностическая карта 

 состояния звукопроизношения (21 проба) 

детей 5 – 7 лет 

 

Объединение: «Послушный язычок» 

Ф.И.О.педагога: Подлузская Е.В. 

 

«Повтори за мной» 

1 С: Собака ест мясо. 

2 Сь: Сима и Сеня весело смеялись. 

3 З: У Зои заболели зубы. 

4 Зь: У Зины зимой зябнет нос. 

5 Ц: Курица с цыплятами около колодца. 

6 Ш: У Маши новая шуба и шапка. 

7 Ж: Жук жужжит. 

8 Ч: Девочки и мальчики скачут как мячики. 

9 Щ: Щеткой чищу я щенка. 

10 Р: У Раи на руке рана. 

11 Рь: Рита с Риммой варят рис. 

12 Л: Лампа упала со стола. 

13 Ль: Лида и Лена гуляли на улице. 

14 Йа: Яша ел сладкие яблоки. 

15 Йо: Ежик у елки наколол гриб на иголки. 

16 Йу: Юраиграетв хоккей клюшкой. 

17 К Кь: Катя кладет кубики в пакет. 

18 Г Гь: Гена купил книги в магазине. 

19 Х Хь: Тихон нюхает духи. 

20 Д Дь: Дина будет доктором. 

21 Т Ть: У кота пушистый хвостик. 

 

Промежуточная аттестация 

 
№

 

п

/

п 

Ф И 

ребе

нка 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

№

10 

№

11 

№

12 

№

13 

№

14 

№

15 

№

16 

№

17 

№

18 

№

19 

№

20 

№

21 

Итогов

ый 

резуль

тат 

ребенк

а 

(% 

успеш
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ности) 

                        

                        

                        

 

Итоговая аттестация 
№

 

п

/

п 

Ф И 

ребе

нка 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

№

10 

№

11 

№

12 

№

13 

№

14 

№

15 

№

16 

№

17 

№

18 

№

19 

№

20 

№

21 

Итогов

ый 

резуль

тат 

ребенк

а 

(% 

успеш

ности) 

                        

                        
 
 

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Всего аттестовано_____________ детей 

ИТОГИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Всего аттестовано_____________ детей 
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Приложение 2 

к  проведению диагностики 

(проверка уровня речевого нарушения) 

 

«Назови картинки» 
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