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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (ДООП) 

разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181 –ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» ст. 19; 

 Конвенция о правах ребенка 1989 г. ст.23, ст. 28, ст. 29; 

 Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы» №761 от 01.06.2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. №27/901- 6 «О 

психолого-медико-педагогическом  консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), с изменениями от 20.07.2015г. и 27.08.2015г.; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

22.01.1998 г. №20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах 

учреждений образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Закон Правительства Орловской области от 06.09.2013г. № 15/25-ОЗ «Об 

образовании в Орловской области»; 

 Закон Правительства Орловской области от 2005г. «О гарантии прав 

ребенка в Орловской области». 

ДООП реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 

1.1.1. Направленность ДООП – социально-педагогическая (в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008) 

Программа направлена на построение системы коррекционно-развивающей 

работы с  воспитанниками старшего дошкольного возраста имеющими нарушения 

речи не посещающими логопедические группы. Содержание курса позволяет 

организовать работу по следующим направлениям: развитие фонематического 

слуха и восприятия, коррекция звукопроизношения, развитие связной речи. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и формирования речи 

у детей, а ее недостатки в это время легче и быстрее преодолеваются. От того 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95046
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95046
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насколько эффективно проводится логопедическая работа, зависит дальнейшее 

обучение ребенка в школе.  

 

1.1.2.Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время к 

организации обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляются все более высокие 

требования. Общество хочет видеть будущего школьника полноценным, всесторонне 

развитым. Одним из необходимых качеств полноценной устной речи является 

правильное произношение всех речевых звуков. Таким правильным звукопроизношением 

большинство детей овладевает ещё в дошкольном возрасте, причём происходит это без 

какого – либо специального обучения, на основе подражания правильной речи 

окружающих людей. Однако у многих детей те или иные дефекты в 

произношении речевых звуков остаются на долгие годы и не исчезают без 

специальной логопедической помощи. 

Необходимость разработки программы по преодолению нарушений 

звукопроизношения обусловлена тем, что количество детей, имеющих отклонения 

в речевом развитии, неуклонно растёт. 

Программа нацелена на создание необходимых условий для развития у детей 

правильного звукопроизношения, умения последовательно вычленять и сочетать звуки в 

словах различной слоговой структуры. 

 

1.1.3.Отличительные особенности ДООП, новизна. Данная программа 

рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного возраста. Учитывая возрастные 

особенности данной группы детей, основной акцент в работе сделан на применении 

игровых методов, широкое использование наглядных средств, а также рациональную 

смену видов деятельности в ходе каждого занятия. В ходе проведения занятий с 

детьми, предусмотрено выполнение творческих домашних заданий: систематическое 

повторение комплекса артикуляторной гимнастики, повторение слоговых рядов, слов, 

чистоговорок, заучивание стихов, составление рассказов на стадии автоматизации 

звука. Предлагаются задания на развитие графических навыков (обводка, штриховка). 

Сочетание специально организованных занятий и продуктивной домашней работы 

способствует более успешному и скорому усвоению речевых навыков. В связи с 

этим проводится консультационная работа с родителями детей, даются  рекомендации, 

анализируются  результаты коррекционной работы. 

Постановка, автоматизация и дифференциация звуков проводятся 

поэтапно. Сами этапы и их последовательность неизменны для различения групп 

звуков. Общими являются требования к подбору речевого материала. 

Формирование правильного звукопроизношения у детей независимо от причин 

и характера нарушений проходит при соблюдении следующей последовательности 

этапов логопедической работы: 

I.Подготовительный этап.  

Задачи: 

 формирование интереса к логопедическим занятиям; 

 развитие слуховое внимание и восприятие формируемого звука; 

 развить артикуляционную моторику до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук, овладеть комплексом 

 пальчиковой гимнастики. 

 формирование речевого дыхания, коррекции голоса;  

II.Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

 устранение дефектного звукопроизношения; 
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 развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

 формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной, фонетически чистой речью; 

 формирование навыка произнесения слов различной слоговой 

структуры. 

III. Выработка коммуникативных умений и навыков 

Задачи: 

 закрепление навыков правильного звукопроизношения в свободной речи; 

 формирование у ребенка навыков самоконтроля. 

В начале и в конце курса коррекционных занятий логопедическая 

диагностика состояния звукопроизношения ребенка проводится с использованием 

«Иллюстративного материала к речевой карте ребенка 4-7 лет» автор  Н.В. Нищева.  

Данная программа отличается от других аналогичных программ тем, что ее 

реализация осуществляется поэтапно в соответствии с порядком формирования 

звукопроизношения в онтогенезе и учетом индивидуальных особенностей детей, а 

также предполагает активное взаимодействие с родителями воспитанников. 

Для составления ДООП использованы методические рекомендации и 

практические материалы следующих авторов: Е.Ф.Архиповой, А.И. Богомоловой, С.А. 

Васильевой, Г.А. Каше, В.В. Коноваленко, С.А. Мироновой, Л.Н. Смирновой, Н. 

В. Соколовой и др. 

1.1.4. Адресат программы – дети в возрасте 5-8 лет, имеющие фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР). ФФНР - это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи. 

1.1.5. Объем и срок освоения ДООП. 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы 

– 64 часа. 

Формы обучения и виды занятий – подгрупповые занятия в очной форме. 

Срок освоения программы – 1 год. 

1.1.6. Особенности организации образовательного процесса. Количество занятий 

– 2 раза в неделю. Продолжительность занятий для 5-6 летнего возраста 20 - 25 минут, 6-8 

лет 25-30 минут. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

 

1. Цель – создание оптимальных условий для коррекции нарушения 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста. 

2. Задачи. 

1. Образовательные: 

 Формирование правильного артикуляторного уклада звуков,  

отсутствующих/дефектно произносимых. 

 Развитие фонематического восприятия, навыков фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений. 

 Формирование навыков звуко-слогового анализа и синтеза.  

2. Развивающие: 
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 Развитие слухового восприятия и слухоречевой памяти. 

 Обогащение словарного запаса. 

 Формирование навыков грамматически правильного оформления 

высказывания. 

3. Воспитательные: 

 Формирование у детей положительной мотивации к логопедическим 

занятиям. 

 Воспитание интереса к изучению различных языковых явлений. 
 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1 Подготовительный 

этап 

14 - 14 Беседа, игра. 

2 Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

28 - 28 Првильное 

выполнение 

упражнений 

артикуляционной 

гимнастики, верное 

произношение звуков 

3 Формирование 

коммуникативных 

умений и навыков 

22 - 22 Беседа, игра, 

посещение 

утренников 

 Итого за год 64 - 64  

 
 
 

1.3.2.Содержание учебного плана 

 
Этапы коррекционной 

работы 
Направления 

коррекционной работы 
Методы логопедического 

воздействия 

1 этап – 

подготовительный. 
Подготовка слухового и 

речедвигательного 

анализаторов к постановке 

звуков. 

1. Развитие мелкой 

моторики. 

Цель: активизация 

речедвигательных зон коры 

головного мозга. 

1. Упражнения на развитие 

ловкости, точности, 

координации, синхронности 

движений пальцев рук 

общего характера, 

включенные в различные 

виды деятельности. 

- составление предметных 

разрезных картинок (по 

образцу, по памяти); 

- складывание из палочек, 

спичек геометрических 

фигур, изображений, букв; 

- обведение контуров 
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предметных изображений; 

- раскрашивание контурных 

изображений предметов 

цветными карандашами; 

- работа с мозаикой; 

- игры с природным 

материалом (горохом, 

крупами, камешками, 

ракушками и т.д.). 

2.Пальчиковая гимнастика 

(«Превращение ладошки»). 

3. Пальчиковые игры  без 

речевого сопровождения. 

4. Пальчиковые игры  с 

речевым сопровождением. 
2.Развитие неречевого 

дыхания. 

Цель: развитие длительного 

выдоха без участия речи; 

формирование 

нижнереберного, 

диафрагмального дыхания. 

1.Игровые упражнения: 

«Игры для Тигры» 

«Вертушка», «Волшебный 

шар», «Дудочка», «Надуй 

шар» 

3. Развитие речевого 

дыхания и голоса. 

Цель: развитие речевого 

дыхания на длительном 

плавном выдохе,  различие 

высоты, силы, тембра 

голоса. 

1. Игровые голосовые 

упражнения: «Игры для 

Тигры» «Эхо», «Вьюга», 

«Дует ветер», «В лесу», 

«Лесенка». 

2.Работа со стихотворными 

текстами. 

3.Работа с диалогами. 

4. Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Цель: выработка 

правильных, полноценных 

движений артикуляторных 

органов для  правильного 

произношения звуков. 

1.Упражнения на развитие 

мышц лица: 

а) по подражанию и 

словесной инструкции 

(закрывание глаз; 

зажмуривание правого, 

левого глаза; поднимание         

бровей; надувание и 

втягивание щек и т.д.); 

б) имитация мимических 

движений с использованием 

картинок (упражнения 

«Подарок», «Кислый 

лимон», «В зоопарке»). 

2.Гимнастика для 

челюстей, щек, губ, языка  

комплексы упражнений  по 

Е.Косиновой. 

Артикуляционная 

гимнастика включает: 

а) статические упражнения 

(«Лопаточка», «Чашечка»,     

«Горка» и др.); 
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б) динамические 

упражнения («Улыбка»-

»Трубочка», попеременное 

движение нижней челюсти, 

«Маляр» и др.). 

Развитие артикуляторных 

движений проводится в 2-х 

направлениях: 

- развитие кинетической 

основы движений; 

-развитие кинестетических 

ощущений. 

 

5.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к 

различению на слух речевых 

единиц: слов, слогов, 

звуков; формирование 

установки на точное 

восприятие речи 

окружающих. 

1. Упражнения на узнавание 

неречевых звуков («Кто 

сказал мяу?», «Что 

звучит?», «Тихо -громко» и 

др.). 

2. Упражнения на развитие 

слухового внимания и 

восприятия на речевом 

материале («Игры для тигры 

– «В театре», «Звук [о]» 

«Найди картинку», «Близко -

далеко», «Хлопки», «Кто 

летит?» и др.) 

6. Развитие слухо-

моторных координаций 

(развитие восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур). 

Цель: подготовка к 

работе над звуко-слоговой  

структурой слова,  над  

ударением (логическим, 

фразовым), интонационной 

выразительностью. 

1.Упражнения на оценку 

ритмов. 

2. Упражнения на 

воспроизведение ритмов: 

по слуховому образцу; по 

инструкции. 

Материалом для упражнений          

служат различные 

ритмические структуры: 

одиночные «пачки»; серии 

«пачек»; простые ритмы; 

акцентированные ритмы. 

7. Развитие 

фонематического 

восприятия и 

элементарных форм 

фонематического анализа. 

Цель: формирование 

умения различать слова 

близкие по звуковому 

составу, развивать умение 

выделять звук на фоне 

слова, первый и 

последний звук в слове. 

1. Упражнения на 

различение слов, близких 

по звуковому составу 

«Подбери картинки»,  

(«Найди ошибку»,  «Найди 

пару», «Поезд» и др.). 

2. Упражнения на развитие 

фонематического анализа 

(«Подними картинку», 

«Красный – зеленый -

синий», «Угадай, где 

спрятался звук?»,). 

Работа проводится на 

материале звуков, правильно 

произносимых детьми после 

уточнения артикуляции  и 
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слухового образа звуков 

2 этап - этап 

формирования первичных 

произносительных 

навыков 

1 Постановка звука. 

Цель: формирование 

правильного 

артикуляционного уклада 

изолированного 

нарушенного звука. 

Направления работы: 

1. Развитие слухового 

восприятия. 

Цель: уточнение слухового 

образа отрабатываемого 

звука. 

2. Развитие 

фонематического анализа. 

Цель: выделение 

отрабатываемого звука на 

фоне слова, уточнение  его 

слухопроизносительного 

образа. 

3.Развитие 

артикуляционной 

моторики, 

артикуляционных укладов 

отрабатываемого звука. 

Цель: уточнение 

артикуляции 

отрабатываемого звука с 

опорой на зрительное, 

тактильное восприятие и 

кинестетические ощущения;       

отработка каждого              

элемента необходимого 

артикуляторного уклада. 

4. Работа по 

непосредственной 

постановке звука. 

Цель: объединение 

изолированных 

артикуляционных элементов      

в единый артикуляционный 

уклад. 

1. Игры и упражнения  на 

уточнение слухового образа 

отрабатываемого звука: 

введение картинки-символа, 

соотносящейся со звуком; 

игры  на звукоподражание. 

2.Упражнения на выделение 

звука на фоне слога, слова 

(проводятся аналогично 

упражнениям на 

подготовительном этапе, но 

речевой материал 

подбирается на конкретный 

звук, над которым ведется 

работа. 

3. Упражнения на развитие 

артикуляторной моторики 

(определенный комплекс 

упражнений для губ, щек, 

челюстей, языка для 

подготовки правильного 

произнесения нарушенного 

звука). 

4. Непосредственная 

постановка звука. 

Способы: 

1) по подражанию (с 

опорой на слуховой образ, 

на  зрительное, тактильное 

восприятие и 

кинестетические 

ощущения); 

2) механический (с 

использованием 

вспомогательных средств: 

шпателя, зонда и т.д.); 

3) от других правильно 

произносимых звуков; 

4)от артикуляторного 

уклада;  

5) смешанный способ 

постановки 

(используются различные 

способы). 
2. Автоматизация звука. 

Цель: закрепление условно-

рефлекторных 

речедвигательных связей  

на различном речевом 

материале; введение звука в 

слоги, слова, предложения, 

связную речь. 

1. Упражнения на имитацию 

слогов с отрабатываемым 

звуком: 

а) прямых открытых слогов      

—  обратных слогов (при 

автоматизации щелевых 

звуков); 

б) обратных слогов — 
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Направления работы: 
1. Введение звука в 

слоги, слова, 

словосочетания, связную 

речь (основное направление 

работы). 

2. Развитие фонематических 

процессов (фонематического 

восприятия, 

фонематического анализа и 

синтеза). 

3.Работа над просодической 

стороной речи: над 

ударением в процессе 

автоматизации звука в 

словах и слогах 

(используются серии 

слоговых цепочек с 

перемещающимся ударным 

слогом); над темпом,                

ритмом, логическим 

ударением и интонацией                     

в словосочетании, 

предложении и связной 

речи). 

4. Словарная работа 

(обогащение, уточнение, 

активизация и 

систематизация словаря). 

5. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

прямых открытых слогов 

(при автоматизации 

смычных и аффрикат). 

2. Упражнения на 

автоматизацию звука в 

словах: имитация, игры с 

называнием картинок и 

натуральных предметов: 

а) звук в начале слова; 

б) звук в конце слова; в) звук 

в середине слова (а,б,в - в 

простых односложных 

словах); 

г) звук в односложных 

словах со стечением 

согласных; 

д) звук в начале слова; 

е) звук в середине, конце 

слова (д,е - в простых 

двусложных словах); 

ж) звук в двусложных 

словах со стечением 

согласных; 

з) автоматизация звука в 

трёхсложных словах без 

стечения согласных; 

и) автоматизация звука в 

трехсложных словах со 

стечением согласных. 

3. Автоматизация в 

словосочетаниях. 

4. Автоматизация в 

чистоговорках. 

5.Автоматизация звука в 

предложениях (с 

постепенным усложнением 

структуры предложения и 

речевого материала). 

6. Автоматизация в 

связной речи. Приемы 

работы при автоматизации 

звука в словосочетаниях, 

предложениях, связной 

речи: имитация речевых 

высказываний; заучивание 

чистоговорок, поговорок, 

пословиц и стихотворений; 

пересказ рассказов, 

составление предложений  и 

рассказов  по серии 

сюжетных картинок, по 

сюжетной  картинке; 

дидактические игры. 
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3. Дифференциация 

звуков речи. (Проводится, 

если ребенок заменяет 

или смешивает  звуки в 

речи). 

Цель: развитие слуховой 

дифференциации, 

закрепление 

произносительной 

дифференциации, 

формирование 

фонематического анализа и 

синтеза. 

Подэтапы: 

1. Предварительный этап 

работы над каждым из 

смешиваемых звуков. 

Цель: уточнить 

произносительный и 

слуховой образ каждого из 

смешиваемых звуков. 

2.Этап слуховой и 

произносительной 

дифференциации 

смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение 

конкретных смешиваемых 

звуков в произносительном 

и слуховом плане. 

1. На фоне слова (за 

исключением слов со 

звуками, сходными 

акустически и 

смешиваемыми в 

произношении). 

«Подними цветной кружок 

на заданный звук» 

«Назови картинки (или 

придумай слова), где 

есть заданный звук» 

д) Определение места звука 

в слове: в начале, в 

середине, в конце слова. 

е) Выделение слова с 

данным звуком из 

предложения. 

2. Упражнения второго               

подэтапа (речевой            

материал включает слова со 

смешиваемыми звуками). 

а) Дифференциация звуков 

в слогах (повторение 

слогов со звуками, 

выделение звуков из слогов с 

поднятием  кружка-символа, 

придумывание слогов со 

звуками, преобразование 

слогов). 

б) Дифференциация звуков 

в словах (определение  звука 

в словах, места звука, работа 

с картинками -омонимами 

и др. упр.). 

в) Дифференциация звуков 

в предложениях 

(аналогично упражнениям 

первого подэтапа, но 

включаются оба 

смешиваемых звука). 

г) Дифференциация звуков 

в связной речи (работа с 

картинками, стихами, 

короткими текстами) 

3 этап - этап формирования 

коммуникативных умений и 

навыков. 

Цель: сформировать у 

ребенка умения и навыки 

правильного употребления 

звуков речи во всех 

ситуациях общения. 

1. Развитие умения 

использовать 

автоматизированные и 

дифференцированные на 

Заучивание стихов, 

диалогов, составление 

предложений, рассказов по 

картинкам, пересказы 

коротких текстов, где 

частотность данного звука не 

превышает нормального его 

распределения  в 

естественной речи. 
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специально подобранном 

материале звуки в 

самостоятельной речи 

ребёнка. 

2. Формирование 

способности контролировать 

свое умение правильного 

произнесения звуков в 

спонтанной речи. 

 

1.4. Планируемые результаты 
 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе. 

В процессе освоения программы обучающийся должен знать: 

1. правильное положение органов артикуляции при произнесении 

звуков; 

2. понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» должен уметь: 

3. правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

4. четко дифференцировать все изученные звуки; 

5. называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

6. находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

7. различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

8.грамматически правильно оформлять связные высказывания.  

 

Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и 

развиты у детей в результате занятий по программе:  

 владение навыками культуры поведения и общения; 

 умение контролировать свои действия и речь;  

 активность и любознательность; 

 стремление довести начатое дело до конца. 

 

Метапредметные и предметные результаты, которые приобретет обучающийся 

по итогам освоения программы: 

 развитие мотивации к логопедическим занятия; 

 развитие потребности в контроле за собственной речью; 

 овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – 

 умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

 развитие познавательного интереса к выполнению заданий;   

 развитие контроля за правильностью произношения. 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 
 

2.1. Календарный учебный график 
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Начало учебного  года октябрь 

Окончание учебного года май 

Кол-во учебных недель 32 недели 

Кол-во часов в год 64ч 

Продолжительность и периодичность 

занятий 

2 раза в неделю 

Для детей 5-6 лет -  25 минут. 

Для детей 6-7 лет –30 минут 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 
май 

Объем и срок освоения программы 

(общее кол-во учебных часов) 
64 часа 

 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

Учебный план программы рассчитан на 1год. Занятия проводятся два раза в 

неделю во вторую половину дня в соответствии с сеткой непосредственной 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида». 

Продолжительность одного занятия - 25-30 минут в зависимости от возраста 

дошкольника. Занятия проходят в подгрупповой форме. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и 

под его руководством. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
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1. Наличие специально оборудованного помещения – 1 шт. 

2. Наличие дополнительного источника освещения - 1 шт. 

3. . Наличие шкафа для пособий - 1-2 

4. Наличие методических материалов:  

 шарики су-джок, 

 массажные мячики, 

  шнуровка; 

 логопедические альбомы; 

 дидактические игры и пособия;  

 настольно-печатные игры; 

 компьютерная игра «Игры для Тигры», 

 компьютер. 

 

Кадровое обеспечение: 

Программу реализует логопед высшей квалификационной категории. 

 

2.3. Формы аттестации 
 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 журнал посещаемости, 

 материалы педагогического наблюдения и педагогической диагностики 

(логопедического обследования) 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 открытое мероприятие (участие детей в празднике) или открытое занятие. 

  

2.4. Оценочные материалы 
 

Для решения образовательных задач проводится оценка индивидуального развития 

детей. Результаты педагогической диагностики используются для решения 

образовательной задачи: индивидуализация образования (для профессиональной 

коррекции особенностей его речевого развития). 

1. График проверки: 1, 2 неделя сентября; 3, 4 неделя апреля. 

2. Логопедическое обследование  дошкольников проводится с 

использованием методики Н.В.Нищевой. 

Полученные данные заносятся в диагностическую карту речевого развития 

ребенка. 

2.4.1.Инструментарий для логопедического обследования. 
При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 

неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с 

тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать 
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ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, 

если восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и 

делает упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку логопед, кроме 

перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через 

мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку 

предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, 

медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление 

моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в 

процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом 

на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы 

сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в 

кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение 

держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 

манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из 

одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед 

сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. 

Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает 

ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на 

левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 

предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак – ребро – ладонь» 

ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков 

работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). 

Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед 

предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и 

зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений 

рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и 

мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить 

указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. 

Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить 

упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» сначала 

правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает 

ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и 

человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается 

показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает 

шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при 

выполнении: пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый 

глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить 

нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, 

прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую 

щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или 

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность 

выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных 

яблок. Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, 

преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», 
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«лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». 

Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того 

выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять 

верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. После 

этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 

положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, 

слюнотечение.  

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, 

фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку 

повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает просты- ни. В универсаме 

продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует 

повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, 

виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить 

следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа 

фотоаппарат со вспышкой». Далее логопед исследует состояние звукопроизношения 

ребенка. Оно начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед 

за логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в 

словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зри- тельной опорой, 

предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам или 

называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 

голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрез- мерно тихий, глухой голос), модуляцию 

голоса. При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной).  

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний 

ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, 

та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 

повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, 

са-за-са, та-тя- та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом 

следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя- 

ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля.  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. Причем логопед акцентированно 

произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по 

просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, 

мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. 

Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, 

пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку 

предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, 

вата, банан.  
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Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно 

начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за 

логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков все групп в словах и 

предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив 

ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам или называть 

картинки и повторять предложения вслед за логопедом. Для того чтобы сконцентрировать 

внимание ребенка на нужной картинке, логопед может заранее подготовить лист картона 

и закрывать им картинки, оставив открытой только одну. 

ДЛЯ исследования состояния звукопроизношения предлагаются следующие 

предметные картинки и предложения:  

звук
 
[м] — мышь, пума, дом. У мамы и Маши малина. 

звук [м'] — медведь, гурами, семь. У мишки мед. 

звук [п] — помидор, попугай, суп. У Поли и Павлика поезд.  

звук [п'] — перец, копилка, голубь. Петя пел. 

звук [б] — банан, яблоко, колобок. У Бори и Бэллы баранки.  

звук [б'] — белка, воробей, голуби. У белки бельчонок. 

звук [т] — тапки, петух, букет. У Толи букет. 

звук [т'] — телефон, котенок, сеть. У Тины утюг. 

звук [д] — дуб, подосиновик, помидор. У Дани и Даши домик.  

звук [д'] — диван, желуди, смородина. Дина у дивана. 

звук [н] — носки, малина, каштан. Носок на стуле. 

звук [н'] — нитки, вишня, окунь. Ника и Нина едут на пикник.  

звук [в] — волк, слива, кровать. Вовочку купают в ванне. 

звук [в'] — ведро, винт, телевизор. У Вики и Вити вишни.  

звук [ф] — футболист, телефон, шарф. У Марфы муфта.  

звук [ф'] — фиалка, кефир, кофе. Федя пил кефир. 

звук [к] — кот; стакан, мак. У кошки котенок. 

звук [к'] — кит, ракета, носки. Никита надевает носки. 

звук [г] — груша, гусь, попугай. Галя и Гоша гусей стерегут.  

звук [г'] — гиря, гитара, сапоги. У Гены гитара. 

звук [х] — хвост, сахарница, горох. Под дубом мох. 

звук [х'] — хек, петухи, лопухи. Петухи боятся хитрой лисы.  

звук [ц] — яблоко, майка, сарай. Яша играет на балалайке.  

звук [с] — самолет, лиса, ананас. Киска ест «Вискас». 

звук [с'] — синица, персик, гусь. Сёма и Сеня тянут сети.  

звук Iц] — цыпленок, курица, огурец. У курицы цыплята. 

звук [з] — зайка, мимоза, динозавр. За забором коза и козлята. 

звук [з'] — земляника, корзина, паровозик. У обезьяны зеленый бантик. 

 звук [ш] — шапка, груша, мышь. Лягушка в мышином горошке. 

звук [ж] — желудь, баклажан, ножи. У Жанны и Жени желуди.  

звук [ч] — чайник, кабачок, мяч. У Ванечки булочки с черемухой.  

звук [щ] — щегол, овощи, плащ. В ящике три щенка. 

звук [р] — ромашки, торт, помидор. В траве корзина. 

звук [р'] — редис, персик, букварь. У Риммы репа и редиска.  

звук [л] — лодка, кукла, стал. Володя и Мила в лодке. 

звук [л'] — лимон, коляска, медаль. Лебеди летят над полями. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, сила 

голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляция 

голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 
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дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 
 
 

2.4.2.Карта логопедического обследования (по Нищевой Н.В.) 
Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст________________________________________________________ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы: толстые, мясистые, короткие, малоподвижные, достаточно подвижные  

Зубы: редкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, отсутствуют 

резцы: верхние, нижние___________________________________________ 

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, мелкий, 

нормальный,_________________________________________________________________  

Челюсти: норма, прогения, прогнатия, подвижность_______________________________ 

Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное,  сумбукозная расщелина. 

Мягкое небо: подвижное, малоподвижное, парез__________________________________ 

Язык: обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, гипертрофия корня 

языка.  

Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный. тонус: норма, повышен, понижен, 

гиперкинез____________подвижность: достаточная, недостаточная, тремор, девиация: вправо, 

влево  

Подъязычная связка: норма, короткая, укороченная, спайка с тканями  подъязычной 

области____________________________________________________________________Саливация: 

норма, повышенная_________________________________________________ Дыхание: ключичное, 

ключично-грудное___________  

Голос: тихий, слабый, глухой, сдавленный, сиплый, нормальный____________  

Речь: назализованная, с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, неразборчивая, 

разборчивость  снижена, выразительная_______  темп речи: норма, тахилалия, брадилалия, 

запинки, ____________ритм речи: норма, растянутый, 

скандированный___________паузация___________________________________________ 

 

Ведущая рука________________________________________________________________ 

 

 

Моторная сфера 

 Средняя -Старшая группа Подготовительная группа 

Мелкая моторика 

Вытянуть указательный и 

средний палец 

Согнуть и разогнуть пальцы 

поочередно 

«кулак-ребро-ладонь» 

ведущей рукой 

Вытянуть указательный и 

мизинец, указательный на средний 

и наоборот 

«кулак-ребро-ладонь» правой, 

левой 

Мимическая мускулатура 

Закрыть правый, левый глаз 

Поднять, нахмурить брови 

Надуть щеки, втянуть щеки, 

наморщить нос 

+ прищурить глаза 

+надуть правую, левую щеку 

Втянуть правую, левую щеку 

Артикуляционная моторика 

Открыть, закрыть рот 

«улыбочка», «трубочка», 

попеременно 

«лопата», «жало», «качели», 

«часики» 

Открыть, закрыть рот, подвигать 

нижней челюстью вправо-влево, 

«заборчик» 

«улыбочка», «трубочка», 

попеременно, «лопата», «жало», 

«качели», «часики», «вкусное 

варенье» 

Фонетическая сторона речи 

Звукослоговая структура Самолет Тротуар 
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Скворец 

Фотограф 

Микстура 

Парашютист 

Погремушка 

Сестренка развешивает простыни. 

 

В универсаме продают продукты. 

 

Парашютисты готовятся к прыжку. 

 

Градусник 

Фотоаппарат 

Экскаватор 

Виолончелист 

Регулировщик 

Виолончелист укладывает 

инструмент в футляр 

 

Регулировщик руководит 

движением на перекрестке 

 

У фотографа фотоаппарат со 

вспышкой. 

 

Звукопроизношение  А    О    У    И    Э 

Б   П  М   Бь   Пь   Мь 

Д    Т    Н    Дь    Ть    Нь 

Г    К    Х    Гь    Кь    Хь 

В    Ф    Вь    Фь    Й 

С    З    Ц    Сь    Зь 

Ш     Ж    Ч      Щ    

Л    Р    Ль    Рь 

А    О    У    И    Э 

Б   П  М   Бь   Пь   Мь 

Д    Т    Н    Дь    Ть    Нь 

Г    К    Х    Гь    Кь    Хь 

В    Ф    Вь    Фь    Й 

С    З    Ц    Сь    Зь 

Ш     Ж    Ч      Щ    

Л    Р    Ль    Рь 

Фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез 

Повторение слогов Ба-па-ба 

Па-ба-па 

Да-та-да 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ка-га-ка 

За-са-за 

Са-за-са 

Та-тя-та 

Тя-та-тя 

Са-ша-са 

Жа-ша-жа 

Са-ца-са 

Ча-тя-ча 

Ла-ля-ла 

Ша-са-

ша 

Ша-жа-

ша 

Ца-са-

ца 

Тя-ча-

тя 

Ля-ла-

ля 

Выделение начального 

ударного 

- Астра 

Арка 

Осень 

Озеро 

Улей 

Уши 

Иглы 

Искры  

Выделение конечного 

согласного 

- Кот  

Сом 

Мох 

Суп 

Лимон 

Сок  

Выделение начального 

согласного 

- Мост 

Дом 

Вода 

Банка 

Тапки 

Нос 

Фартук 

Хлеб  

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

- Кот 

Дом 

Вата 

Дубы  

Определение количества 

звуков в слове 

- Бык 

Дом 

Вата 

Банан  
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2.5. Методические материалы 
 

Особенности организации образовательного процесса. 

 

В работе с детьми используется очная форма работы в виде занятий. 

В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы работы 

с родителями: 

 совместные занятия с детьми и родителями;  

 участие в совместной подготовке к праздникам и открытым занятиям; 

 консультация «Звуковая культура речи»; 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; проблемный; игровой. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование 

деятельности и поведения; мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: игра, открытое занятие, 

праздник, презентация. 

Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения,  

 технология развивающего обучения, 

 технология игровой деятельности,  

 здоровьесберегающая технология. 
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