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                                            ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Правильные звуки». 

Автор программы, должность Петракова Ирина Анатольевна, педагог ДО. 

Адрес реализации программы 

 

НСП «Радуга» МБОУДО «ЦРТДиЮ «Созвездие»   

г. Калуги 

город Калуга, улица Молодѐжная, дом 19/14 

Тел. 8(4842)538-223 

Вид программы 

 

 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы социально-педагогическая 

Вид деятельности 

 

ресурсы творческого развития личности 

Срок реализации 1 год, 72 часа. 

Возраст учащихся 5-7 лет. 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  

 

студия. 

Название объединения  
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РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

 

В  настоящее время  увеличивается количество  детей  с нарушениями 

звукопроизношения, всѐ  у большего количества детей  не сформирован фонематический  слух 

и восприятие. В то же время  повсеместно сокращается количество логопедических групп и 

логопунктов  в детских садах.  Поэтому возникла необходимость в организации данной 

работы в учреждениях дополнительного образования. Таким образом, программа 

«Правильные звуки» актуальна и востребована. 
 

Отличительные особенности программы 

Программа составлена с учетом основных форм организации коррекционных занятий: 

Индивидуальные. 

Основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При этом 

педагог имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, привлечь его 

внимание к контролю за качеством звучащей речи педагога и ребѐнка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация 

на дефекте, невротические реакции и т.д.). 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 развитие артикуляционного праксиса; 

 фонационные упражнения; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков и различных звукослоговых 

сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

Групповые. 

Во время занятия 2-3 ребенка объединяются по признаку однотипности нарушения 

звукопроизношения.  Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

педагога в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.  

Задачи и содержание групповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Формы проведения занятий: 

 беседа,  

 викторина;  

 занятие-игра; 

 практическое занятие 

Адресат программы 

Данная программа предполагает логопедическую поддержку детей с нарушениями 

речи. Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение 

ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.  

Особенности организации образовательного процесса 

Объем программы: 72 часа. 



Срок реализации программы: 1 год. 

 Режим обучения: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Форма обучения: очная. 

Особенности набора: дети, нуждающиеся в коррекции звукопроизношения. 

Вид группы:  дошкольники 

Состав группы: постоянный. 

 

1.2.Цель и задачи программы 
Цель программы: Способствовать устранению нарушений звукопроизношения у детей 5-7 

лет 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Формировать правильное звукопроизношение у детей-логопатов. 

2. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, предложениях, связных 

текстах. 

3. Совершенствовать работу артикуляционного аппарата (движений губ, языка, нижней 

челюсти), движение общей и мелкой моторики рук ребѐнка. 

Развивающие: 

1. Развивать фонематическое восприятие детей 

2. Развивать навыки правильного дыхания. 

3. Развивать  внимание и наблюдательность, память и самостоятельное мышление, 

пространственную ориентацию. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать усидчивость 

2. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца 

 

1.3.Содержание программы 

Учебный  план 

 

№  

п/п 

Тема Всег

о  

Теори

я 

Пра

ктик

а 

Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие 2 1 1 Лекция, беседа опрос 

2. Мелкая моторика 12 2 10 Упражнения, 

пальчиковые 

игры, 

пальчиковый 

театр 

Пальчиковы

е игры 

3. Артикуляционный 

аппарат. 

8 2 6 Упражнения, 

речевые игры, 

Контрольн

ые 

упражнени

я 

4. Речевое дыхание. 4 2 2 Упражнения, 

игры на 

развитие 

дыхания 

Контрольн

ые 

упражнени

я 

5. Слуховое внимание, 

слуховое восприятие 

и слуховая память. 

10 2 8 Упражнения, 

дидактически

е игры, 

Игра 

"Подбери 

словечко" 

(завершение 

стиха в 

рифму). 

6. Фонематический 

слух. 

10 2 8 Упражнения, 

дидактически

Развлечение 

"Рифмовки- 



е игры, незаконченн

ые, 

рифмовки- 

перепутанки

, рифмовки-

трудноговор

ки" 

7. Словарь 10 2 8 Игра-

инценировка, 

беседа, 

аппликация 

Итоговое 

занятие по 

теме "Слова 

синонимы, 

антонимы". 

8. Связная речь 10 2 8 Прослушиван

ие рассказов, 

сказок; 

рассказывани

е по ролям 

Конкурс 

чтецов 

9. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков 

в речи. 

6 - 6 Упражнения, 

речевые игры, 

дидактически

е игры 

Зачѐт  

 Итого 72 15 57   

 

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие 

          2. Мелкая моторика 

Теория: запоминание названий пальцев рук 

Практика: освоение различных движений пальцами рук, заучивание стихотворных 

текстов для сопровождения пальчиковых упражнений; пальчиковые игры, 

пальчиковый театр 

         3. Артикуляционный аппарат 

Теория: строение речевого аппарата 

Практика: упражнения на развитие подвижности речевого аппарата, расслабление 

языка, чередование движения губ и языка, артикуляционная гимнастика, 

дидактические игры, логопедические сказки 

4. Речевое дыхание 

Теория: как правильно дышать (вдох – носом, выдох – ртом) 

Практика: игры и упражнения  на развитие речевого дыхания, отработку силы 

голоса 

5. Слуховое внимание, слуховое восприятие и слуховая память. 

Теория:  

                Практика: Выполнение различных словесных (2-х, 3-х, 4-х ступенчатых)   

инструкций, угадывание предметов по загадке-описанию, выполнение действий 

только при определѐнном, заданном условии,  игра "Подбери словечко" (завершение 

стиха в рифму), загадки-обманки (выбрать правильный вариант по картинке, 

относится ли к еѐ содержанию каждое услышанное слово), Игра с правилами - 

просьба, покажи, бывает не бывает. 

6. Фонематический слух 

Теория: развитие фонематического восприятия на материале правильно 

произносимых звуков. 



Практика: повторение цепочки слогов с легко произносимыми согласными             

звуками, повторение 3-4 похожих по звучанию слов, игра "Повтори сочетание 

звуков, при их чѐткой артикуляции", игра "Запомни и повтори". 

7. Словарь 

               Теория: Уточнение названий геометрических фигур и цвета, обобщающие слова,  

синонимы, антонимы, части и целое. 

                Практика: Игра-инсценировка "Кто лишний и почему", беседа с демонстрацией   

картинок по теме, аппликация с геометрическими фигурами. 

8. Связная речь 

Теория:  

                Практика: Составление рассказа-описания по наглядному образцу, составление  

рассказа по сюжетной картине, пересказ сказок и простых текстов по серии 

картинок, заучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, загадок, 

составление рассказа на материале собственного опыта; описание картин; 

прослушивание сказок, текстов; индивидуальное рассказывание 

9. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков в речи. 

                Практика: правильное проговаривание звуков: изолированно; в слогах (прямых, 

обратных, стечениях); в словах; в словосочетаниях; в предложениях, скороговорках; 

в стихотворных текстах; в связной речи.  Игра "Повтори правильно звук", «Запомни 

и повтори ряд слогов». Задание - подбери к заданным словам картинки и скажи 

правильно. Заучивание и рассказывание стихов, потешек, скороговорок. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки русского языка в соответствии с языковой нормой; 

умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию. 

 ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности, умениями 

работать по правилу и по образцу, слышать инструкцию и выполнять еѐ; умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твѐрдые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; 

положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной структуры. 

 ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает 

новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные 

оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в 

собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное 

высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развѐрнутую фразу; 

 у ребенка сформированы первичные представления о семье, себе, обществе, 

государстве, мире и природе; в соответствии с возрастными возможностями уточнѐн и 

обобщѐн словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита 

связная речь по лексическим темам в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

                                                   2.1. Календарный учебный график 



 Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не предусмотрены. 

  

Календарный учебный график 

 

№ 

недели 

Кол-во 

часов 

Темы 

1 2 Вводное занятие. Игры на знакомство 

2 2 Мелкая моторика. Тестирование 

3 2 Артикуляционный аппарат. Огород. Овощи. 

4 2 Речевое дыхание. Сад. Фрукты 

5 2 Слуховое внимание. Ягоды. 

6 2 Мелкая моторика. Грибы. 

7 2 Связанная речь. Осень. Деревья. 

8 2 Словарь. Домашние животные.  

9 2 Автоматизация Домашние птицы. 

10 2 Фонематический слух. Дикие животные. 

11 2 Артикуляционный аппарат Птицы. 

12 2 Слуховое внимание. Животные и их детеныши. 

13 2 Мелкая моторика. Зима 

14 2 Связанная речь. Животные готовятся к зиме. 

15 2 Словарь. Зимующие и перелетные птицы. 

16 2 Слуховое внимание. Зимние забавы.. 

17 2 Связанная речь. Новый год. 

18 2 Артикуляционный аппарат Транспорт. 

19 2 Фонематический слух. Правила дорожного движения 

20 2 Речевое дыхание. Материалы и инструменты. 

21 2 Слуховое внимание. Профессии. 

22 2 Словарь Профессии. 

23 2 Словарь Защитники Отечества 

24 2 Связанная речь. Календарь. Весна. 

25 2 Артикуляционный аппарат Мамин день. 

26 2 Автоматизация. Семья. 

27 2 Мелкая моторика. Космос. 

28 2 Слуховое внимание. Электроприборы. 

29 2 Мелкая моторика. Посуда. 

30 2 Фонематический слух. Продукты. 



31 2 Словарь. Человек. Части тела. 

32 2 Автоматизация. Школа. Школьные принадлежности 

33 2 Связанная речь. Россия. 

34 2 Фонематический слух. День Победы. 

35 2 Мелкая моторика. Калуга. 

36 2 Фонематический слух.  Народный календарь 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Одноразовые шпатели, ватные палочки, вата, бумажные салфетки, марлевые салфетки; 

2. Спирт; 

3. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания; 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, 

слова,словосочетания, предложения ,потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты); 

5. Логопедический альбом для обследования речи; 

6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; 

7. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков; 

8. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков; 

9. Предметные картинки по лексическим темам; 

10. Игры для совершенствования грамматического строя речи; 

11. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 

восприятия; 

12. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонематического восприятия. 

13. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

 Контроль и учѐт знаний и умений осуществляется в ходе проведения диагностики, в которой 

учитываются следующие показатели усвоения детьми программы: 

 чистота звукопроизношения; 

 автоматизация звуков в речи; 

 умение строить предложения; 

 умение произносить монолог, чѐтко высказываться; 

 умение вступать в диалог. 

Формы контроля: 
Входящий.  Проводится на первом занятии и предназначен для определения уровня базовых 

знаний, умений, навыков. 

Текущий.  Проводится после изучения каждой темы с целью определения степени  усвоения 

материала, подбора наиболее эффективных методов и средств обучения. 

Промежуточный. Проводится в декабре. Основная цель: определение степени усвоения 

учебного материала. Определение результатов обучения. 

Итоговый. Проводится в апреле. Цель: определение уровня развития речевых способностей 

детей. 

Для определения речевых способностей детей используются следующие методы контроля: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 контрольное занятие; 

 открытое занятие 

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль: первичная логопедическая диагностика 

Промежуточный контроль: контрольное занятие 



Итоговый контроль: открытое занятие  

 

2.5. Методическое обеспечение 

Данная программа является модифицированной,  основана на использовании 

следующих программ и пособий: 

- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5- летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

- «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР»под ред. Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной; 

- «Индивидуально - подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» I и II 

периоды (пособие для логопедов) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.;  

- «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» 

(пособие для логопедов) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.; 

- «Развиваем фонематическое восприятие» (планы-конспекты занятий) Н.М.Миронова; 

-«Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» (книга для логопеда) 

Н.М.Миронова; 

- «Логопедия в детском саду» Л.Н. Смирнова;  

- «Научите меня говорить правильно!» (пособие по логопедии для детей и родителей) 

О.И.Крупенчук. 

         При реализации программы используются следующие методы и приѐмы работы: 

Словесный метод: 

 - беседа; 

 - устное изложение; 

 - объяснение 

Практический метод: 

- тренировочные упражнения; 

- игровые упражнения 

Наглядный метод: 

- показ иллюстраций; 

- работа по образцу; 

- работа с моделями. 

При организации работы с детьми по программе используются следующие образовательные 

технологии :   

 технология личностно-ориентированного обучения,  

 игровые технологии, 

 здоровьесберегающие технологии,  

 ИКТ. 
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Миронова,— М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

16. Миронова Н.М.Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительнойлогогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми 
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