
 

 

 

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Звукарик» имеет социально-педагогическую  направленность. 
Актуальность программы состоит в том,  что данная программа разработана 
в целях оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение 
звукопроизношения и фонематических процессов. Применение данной 
дополнительной программы позволяет вовлечь в коррекционную работу по 
совершенствованию звукопроизношения большее количество нуждающихся в 
этом дошкольников. Овладение правильным произношением речевых звуков 
является одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. 
Своевременная работа по коррекции звукопроизношения с детьми 
дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации. 

 С целью совершенствования звукопроизношения и фонематических 
процессов,  а также созданию благоприятных условий для школьной 
адаптации и реализуется данная дополнительная общеразвивающая 
программа.   

  Отличительная особенность. 
  Отличие данной программы состоит в том, что в ее основе лежит игровая 
методика, которая развивает у дошкольников умения правильного 
звукопроизношения, звукового и слогового анализа слов, формирует 
слоговую структуру. Ребенок прежде всего учится правильно произносить 
звуки родного языка. Возможность опоры на игровую деятельность 
позволяет обеспечить положительную мотивацию  изучения русского языка, 

сделать интересной и осмысленной коррекцию звукопроизношения. В 
программе разработана система упражнений с опорой на кинестетические и 
слуховые ощущения. 

 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте 5-6 лет, имеющими нарушения 
звукопроизношения. 
 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На освоение программы требуется 72 часа.  
Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса:  программа 
предусматривает индивидуальную  работу  с детьми 5-6 лет.  

  

 

 



Количество, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одного 

ребенка:  2 занятия в неделю. 
 

Педагогическая целесообразность 

 Программа «Звукарика» составлена таким образом, чтобы 
обучающиеся приобрели практические навыки правильного произношения в 
процессе постановки, автоматизации и дифференциации звуков,  также звуко-

слогового анализа, развили фонетический слух  и коммуникативные навыки. 

Все это возможно через использование методики, в основе которой лежит 
развитие лингвистических способностей и возможностей ребенка с учетом 
физиологических особенностей коррекции нарушенного звукопроизношения. 

В процессе реализации программы учитываются индивидуальные 
особенности ребенка.  Таким образом, образовательная программа 
рассчитана на создание образовательного маршрута каждого обучающегося.  

 

Практическая значимость. 
Важную роль в формировании навыков чтения и письма играет правильное 

звукопроизношение, слоговая структура слова, фонематический слух. 

Сформированная речь в дальнейшем облегчает обучение ребенка в школе, 
является профилактикой таких распространенных явлений школьного 
обучения как дисграфия и дислексия.  

В результате освоения программы, обучающиеся научатся правильно 
произносить звуки родного языка, различать гласные и согласные, твердые и 
мягкие звуки, смогут фонетически правильно оформлять связную речь, 

обретут необходимые коммуникативные навыки. 

 

Цель программы – устранение нарушений звукопроизношения у детей 
старшего дошкольного возраста 

Задачи : 

Образовательные: 
- дать представления о возможностях родного языка как средства 

общения; 
- учить детей правильному звукопроизношению и звуковому анализу; 
Развивающие: 
- развить фонематический слух и звуковую культуру речи; 

         - развить и уточнить у детей основные движения органов речи; 

- развить речевое дыхание. 
Воспитательные: 
- воспитать интерес к родному языку, к собственной речи; 

- формировать у дошкольников настойчивость в достижении цели; 
 



Принципы отбора содержания.  
- принцип единства развития, обучения и воспитания; 
- принцип систематичности и последовательности; 
- принцип доступности; 
- принцип наглядности; 
- принцип взаимодействия и сотрудничества; 
- принцип комплексного подхода. 
 

Основные формы и методы 

В основе реализации программы – использование игровых методов обучения, 
формирование речевых навыков и умений в различных видах детской 
деятельности: познавательной, речевой,  продуктивной, двигательной. Много 
внимания на занятиях уделяется развитию мелкой моторики и 
фонематического слуха.  Используются упражнения с опорой на 
кинестетические и слуховые ощущения. 

 При организации каждое занятие содержит теоретическую часть и 
практическую работу по закреплению этого материала. Каждое занятие 
условно разбивается на  этапы, которые составляют в комплексе целостное 
занятие: 

 

№  Этапы                 З а д а ч и 

I. Подготовительный 1. Вызвать интерес к занятиям; 

2. Развитие артикуляторной моторики до уровня  
минимальной готовности для постановки звуков; 

3. Комплекс по развитию мелкой моторики. 

II. Формирование 
произносительных 
умений  и навыков 

1. Работа по коррекции звукопроизношения 

2. Формирование практических умений и навыков 
пользоваться исправленной речью 

III Совершенствовать  фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез 
параллельно с коррекцией звукопроизношения; 

IV Работа над слоговой структурой слова. Правильное произношение слов. 

V. Систематические упражнения по развитию внимания, памяти, восприятия, 
мыслительных процессов. 

 

Педагог использует адекватные возрасту ребенка формы работы. Это прежде 
всего игровые приемы, работа с карточками и картинками, дидактические 
игры, речевые упражнения, творческие игры.  

 



Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- наглядный (показ иллюстраций, выполнение педагогом); 
- практический (выполнение упражнений); 

- словесный (устное изложение, беседа.). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
обучающихся на занятиях: 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 
действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 
деятельности); 

- словесный – объяснение (для формирования сознания); 
- стимулирования (поощрения).  
 

Коррекция произносительной стороны речи  проводится в следующей 
последовательности: 

Гласные звуки 

Л’ 

С  С’  З  З’  Ц 

Ш  Ж 

Ч  Щ 

Л 

Р  Р’ 

 Данная последовательность определена естественным (физиологическим) 
ходом формирования звукопроизношения у ребенка в норме. 

Автоматизация поставленных звуков в словах осуществляется в следующей 
последовательности: 

а) [С], [З], [Ш], [Ж], [С’], [З’], [Л’] автоматизируются вначале в прямых 
слогах, затем в обратных и, в последнюю очередь, - в слогах со стечением 
согласных; 

б) [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот, сначала в обратных слогах, затем в прямых и 
со стечением согласных; 

в) [Р], [Р’] – можно начинать автоматизировать с повторного аналога и 
параллельно вырабатывать вибрацию. 

 

 

 



Планируемые результаты.  

Образовательные 

Результатом занятий будет формирование правильного произношения 

звуков родного языка. 

Развивающие  
Развивающий результат выражается в развитии навыков фонетической 

стороны речи,  артикуляционной и мелкой моторики.  

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 
обучающиеся проявляют стремление к практическому использованию 

исправленной речью. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов.  
Перечень диагностических методик: наблюдение, анализ заданий, 

беседа. 
Формы подведения итогов реализации программы: речевые 

ситуации, итоговое занятие, утренник. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и проводится 
итоговый контроль в виде педагогического мониторинга (по окончанию 
освоения программы). 

 

Организационно-педагогические условия реализации 
дополнительной общеразвивающей программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав 
МАДОУ ЦРР д/с № 31, правила внутреннего распорядка обучающихся 
МАДОУ ЦРР д/с №31, локальные акты МАДОУ ЦРР д/с №31. Указанные 
нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают: 



- учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников. 

 

Материально-технические условия. 
Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия, 
дидактические игры, карточки с заданиями, игровые персонажи). 

Кадровые. Учитель-логопед. 

Материально-технические: ноутбук, методические разработки занятий. 
 

 

 

 

Календарный  учебный график  
Календарный учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) - 
36 недель 

  

 
   1  полугодие Мониторинг 

начало года 

2 полугодие Мониторинг  
конец года  

Всего аудиторных 

недель 

1.09- 

30.12 

16 

недель 

 

10.09-25.09 

9.01-

31.05 

 

20 недель 

 

 

10.05-25.05 

 

36 

     

 

Праздничные и выходные дни: 
День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День Победы – 09.05 

День России – 12.06 

 

 



 

 

 

Карта педагогического мониторинга по  

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе 
«Звукарик» 

№ Имя 
ребенка 

Развитие  

органов 

артикуляции 

Звукопроизношение Фонематический     

слух 

 

Слоговая 

структура 

Заключение Дата 

зачисления

Дата

выпуска

изолированно
 

В слогах
 

В 
сл

ов
ах

, 
те

кс
те

 
       

 

Уровни развития (баллы): 

1-2 балла - низкий уровень 

3-4 балла - средний уровень 

5-6 балла -  высокий уровень  

 

 

                                                     Учебный план  

                               Тема занятия     Количество часов 

теория практика 

Знакомство с органами артикуляции 0.5 2.5 

Постановка звука С 0.5 2.5 

Постановка звука З 0.5 2.5 

Дифференциация звуков С-З  2 

Постановка звука С мягкого 0.5 2.5 



Дифференциация звуков С-С мягкого  2 

Постановка звука З мягкого 0.5 2.5 

Дифференциация звуков З-З мягкого  2 

Постановка звука Ц 0.5 2.5 

Дифференциация звуков З-Ц  2 

Постановка звука Ш 0.5 2.5 

Дифференциация звуков С-Ш  2 

Постановка звука Ж 0.5 2.5 

Дифференциация З-Ж  2 

Дифференциация звуков Ш-Ж  2 

Постановка звука Ч  0.5 2.5 

Дифференциация звуков Ч  и Т мягкого  2 

Постановка звука Щ 0.5 2.5 

Дифференциация С мягкого и Щ  2 

Дифференциация звуков Ч и Щ  2 

Постановка звука Л 0.5 2.5 

Постановка звука Л мягкого 0.5 2.5 

Дифференциация Л мягкого - Й  2 

Дифференциация Л и Л мягкого  2 

Постановка звука Р 0.5 2.5 

Дифференциация Р и Л  2 

Постановка звука Р мягкого 0.5 2.5 

Дифференциация Р и Р мягкого  2 

Дифференциация Р мягкого и Л мягкого  2 

                                     ВСЕГО    72 7 65 



Содержание  программы 

 Тема занятия 

Направления коррекционной 
работы 

Методы логопедического воздействия /теория и 
практика 

 Знакомство с органами 
артикуляционного аппарата. 

 «сказка о весёлом язычке». 

 Подготовка к постановке звука [с]. развитие артикуляционной 
моторики. 
 

 

развитие дыхания. 
 

 

развитие ручной моторики 

 

 

 

развитие неречевых психических 
функций. 

 

формирование фонематических 
процессов. 

Игры и упражнения: 
- «улыбка», «трубочка», «наказать непослушный 
язычок», «лопаточка», «почистим зубки», «горка», 
«подуем с горки». 
Игры и упражнения: 
- игры с движением; 
- игры со специальными игрушками; 
- упражнения с предметами. 
Игры и упражнения: 
- упражнения на развитие силы, точности, 
координации, синхронности движений пальцев рук 
общего характера, включённые в различные виды 
деятельности (мозаика, разрезные картинки, 
палочки, крупа, обводка и раскрашивание и т.д.); 
- пальчиковая гимнастика. 
Игры и упражнения: 
- игры, направленные на развитие зрительного и 
слухового внимания и памяти. 
Игры и упражнения: 
- игры и упражнения на уточнение слухового образа 
звука; 

- упражнения на выделение звука на фоне слога, 
слова. 

  



 Постановка звука [с]. знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

постановка звука. 

Упражнения: 
- показ артикуляции перед зеркалом; 
- показ профиля данного звука; 
- показ положения языка кистью руки. 

 Автоматизация звука [с] в 
речи. 

введение звука в: 

- слоги (открытые, закрытые, со 
стечением согласных); 

- слова (начало, середина, конец 
слова); 

- словосочетания; 

- предложения; 

- связную речь. 

 

развитие фонематического 
восприятия, фонематического 
анализа и синтеза. 

Упражнения: 
- произнесение слогов, слов, предложений; 
- работа с картинками; 
- упражнения на словообразование; 
- упражнения на согласование; предложно-

падежные конструкции. 
- работа над сложным предложением; 
- пересказ; 
- составление рассказов с использованием 
лексического материала, насыщенного изучаемым 
звуком;  
- заучивание и проговаривание чистоговорок, стихов 
и скороговорок; 
- чтение. 
Игры и упражнения: 
- упражнения на определение первого и последнего 
звука, количества и последовательности звуков в 
слоге или слове, расположения заданного звука по 
отношению к другим звукам; 
- упражнения на составление слога или слова из 
названных звуков, игра с мячом «доскажи 
словечко»; 
- упражнения на подбор слова на заданный звук или 
слог, придумывание слова по количеству звуков или 
слогов, подбор картинок на заданный звук, 
преобразование слов. 

  



 Развитие коммуникативных 
навыков. 

формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками).  

 

 Подготовка к постановке 
звука [з]. 

развитие артикуляционной 
моторики. 
развитие дыхания. 

развитие ручной моторики. 

развитие неречевых психических 
функций. 

формирование фонематических 
процессов. 

См. «I этап. Подготовка к постановке звука [с]». 

  постановка звука [з]. знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

постановка звука. 
См. «II этап. Постановка звука [с]». 

  автоматизация звука [з] в 
речи. 

введение звука в: 

- слоги (открытые, со стечением 
согласных); 

- слова (начало, середина слова); 

- словосочетания; 

- предложения; 

- связную речь. 

развитие фонематического 
восприятия, фонематического 

См. «III этап. Автоматизация звука [с] в речи».  



анализа и синтеза. 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 

 Дифференциация звуков  

[с] – [з]. 

Cравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

- слов; 

- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 

 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 

 Подготовка к постановке 
звука [с’]. 

Развитие артикуляционной 
моторики. 
Развитие дыхания. 

Развитие ручной моторики. 

Развитие неречевых психических 
функций. 

Формирование фонематических 

См. «I этап. Подготовка к постановке звука [с]». 



процессов. 

 Постановка звука [с’]. Знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

Постановка звука. 
См. «II этап. Постановка звука [с]». 

 Автоматизация звука [с’] в 
речи. 

Введение звука в: 

- слоги (открытые, закрытые, со 
стечением согласных); 

- слова (начало, середина, конец 
слова); 

- словосочетания; 

- предложения; 

- связную речь. 

-развитие фонематического 
восприятия, фонематического 
анализа и синтеза. 

См. «III этап. Автоматизация звука [с] в речи». 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Дифференциация звуков  

[с] – [с’]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

- слов; 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 

 



- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Подготовка к постановке 
звука [з’]. 

Развитие артикуляционной 
моторики. 
 развитие дыхания. 

 развитие ручной моторики. 

 развитие неречевых психических 
функций. 

 формирование фонематических 
процессов. 

См. «I этап. Подготовка к постановке звука [с]». 

 Постановка звука [з’]. Знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

Постановка звука. 
См. «II этап. Постановка звука [с]». 

 Автоматизация звука [з’] в 
речи. 

Введение звука в: 

- слоги (открытые, со стечением 
согласных); 

- слова (начало, середина слова); 

- словосочетания; 

- предложения; 

См. «III этап. Автоматизация звука [с] в речи». 



- связную речь. 

Развитие фонематического 
восприятия, фонематического 
анализа и синтеза. 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Дифференциация звуков  

[з] – [з’]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

- слов; 

- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 

 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 

 Дифференциация звуков 

[с’] – [з’]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 



- слов; 

- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Подготовка к постановке 
звука [ц]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

- слов; 

- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

См. «I этап. Подготовка к постановке звука [с]». 

 Постановка звука [ц]. Знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

- постановка звука. 
См. «II этап. Постановка звука [с]». 

 Автоматизация звука [ц] в 
речи. 

Введение звука в: 

- слоги (закрытые, открытые, со 
стечением согласных); 

- слова (начало, середина, конец 
слова); 

См. «III этап. Автоматизация звука [с] в речи». 



- словосочетания; 

- предложения; 

- связную речь. 

Развитие фонематического 
восприятия, фонематического 
анализа и синтеза. 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 
- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Дифференциация звуков 

 [с] – [ц]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 
- звуков; 
- слогов; 
- слов; 
- словосочетаний; 
- предложений; 
- в связной речи. 

Игры и упражнения: 
- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 
 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 
- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

  



 Подготовка к постановке 
звука [ш]. 

Развитие артикуляционной 
моторики. 
 

 

 

 Развитие дыхания. 
 

 

Развитие ручной моторики. 

 

 

 

Развитие неречевых психических 
функций. 

Формирование фонематических 
процессов. 

Игры и упражнения: 

- «улыбка», «трубочка», «накажем непослушный 
язычок», «лопаточка», «качели», «грибок», «вкусное 
варенье», «чашечка». 
Игры и упражнения: 
- игры с движением; 

- игры со специальными игрушками; 
- упражнения с предметами. 
Игры и упражнения: 
- упражнения на развитие силы, точности, 
координации, синхронности движений пальцев рук 
общего характера, включённые в различные виды 
деятельности (мозаика, разрезные картинки, 
палочки, крупа, обводка и раскрашивание и т.д.); 
- пальчиковая гимнастика. 
Игры и упражнения: 
- игры, направленные на развитие зрительного и 
слухового внимания и памяти. 
Игры и упражнения: 
- игры и упражнения на уточнение слухового образа 
звука; 
- упражнения на выделение звука на фоне слога, 
слова. 

 Постановка звука [ш]. Знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

Постановка звука. 

Упражнения: 

- показ артикуляции перед зеркалом; 
- показ профиля данного звука; 
- показ положения языка кистью руки. 

 Автоматизация звука [ш] в 
речи. 

Введение звука в: 

- слоги (открытые, закрытые, со 
стечением согласных); 

- слова (начало, середина, конец 
слова); 

Упражнения: 
- произнесение слогов, слов, предложений; 
- работа с картинками; 
- упражнения на словообразование; 
- упражнения на согласование; предложно-

падежные конструкции. 
- работа над сложным предложением; 
- пересказ; 



- словосочетания; 

- предложения; 

- связную речь. 

 

Развитие фонематического 
восприятия, фонематического 
анализа и синтеза. 

- составление рассказов с использованием 
лексического материала, насыщенного изучаемым 
звуком;  
- заучивание и проговаривание чистоговорок, стихов 
и скороговорок; 
- чтение. 
Игры и упражнения: 
- упражнения на определение первого и последнего 
звука, количества и последовательности звуков в 
слоге или слове, расположения заданного звука по 
отношению к другим звукам; 
- упражнения на составление слога или слова из 
названных звуков, игра с мячом «доскажи 
словечко»; 
- упражнения на подбор слова на заданный звук или 
слог, придумывание слова по количеству звуков или 
слогов, подбор картинок на заданный звук, 
преобразование слов. 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Дифференциация звуков 

 [с] – [ш]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 
- звуков; 
- слогов; 
- слов; 
- словосочетаний; 
- предложений; 
- в связной речи. 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 

 

  



 Развитие коммуникативных 
навыков. 

- Формирование умений и 
навыков безошибочного 

употребления звуков в речи во 
всех ситуациях общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Подготовка к постановке 
звука [ж]. 

Развитие артикуляционной 
моторики. 
Развитие дыхания. 

Развитие ручной моторики. 

Развитие неречевых психических 
функций. 

Формирование фонематических 
процессов. 

См. «I этап. Подготовка к постановке звука [ш]». 

 Постановка звука [ж]. Знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

Постановка звука. 
См. «II этап. Постановка звука [ш]». 

 Автоматизация звука [ж] в 
речи. 

Введение звука в: 

- слоги (открытые, закрытые, со 
стечением согласных); 

- слова (начало, середина, конец 
слова); 

- словосочетания; 

- предложения; 

- связную речь. 

Развитие фонематического 
восприятия, фонематического 

См. «III этап. Автоматизация звука [ш] в речи». 



анализа и синтеза. 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 

 Дифференциация звуков  

[з] – [ж]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

- слов; 

- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 

 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

- Формирование умений и 
навыков безошибочного 
употребления звуков в речи во 
всех ситуациях общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Дифференциация звуков 

 [ш] – [ж]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

- слов; 

- словосочетаний; 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 

 



- предложений; 

- в связной речи. 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Подготовка к постановке 
звука [ч’]. 

Развитие артикуляционной 
моторики. 
Развитие дыхания. 

Развитие ручной моторики. 

Развитие неречевых психических 
функций. 

Формирование фонематических 
процессов. 

См. «I этап. Подготовка к постановке звука [ш]». 

 Постановка звука [ч’]. Знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

Постановка звука. 
См. «II этап. Постановка звука [ш]». 

 Автоматизация звука [ч’] в 
речи. 

Введение звука в: 

- слоги (закрытые, открытые, со 
стечением согласных); 

- слова (начало, середина, конец 
слова); 

- словосочетания; 

- предложения; 

- связную речь. 

См. «III этап. Автоматизация звука [ш] в речи». 



- развитие фонематического 
восприятия, фонематического 
анализа и синтеза. 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 

 Дифференциация звуков  

[ч’] – [т’]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

- слов; 

- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 

 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 

 Подготовка к постановке 
звука [щ’]. 

Развитие артикуляционной 
моторики. 
Развитие дыхания. 

Развитие ручной моторики. 

Развитие неречевых психических 

См. «I этап. Подготовка к постановке звука [ш]». 



функций. 

Формирование фонематических 
процессов. 

 Постановка звука [щ’]. Знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

Постановка звука. 
См. «II этап. Постановка звука [ш]». 

 Автоматизация звука [щ’] в 
речи. 

Введение звука в: 

- слоги (закрытые, открытые, со 
стечением согласных); 

- слова (начало, середина, конец 
слова); 

- словосочетания; 

- предложения; 

- связную речь. 

Развитие фонематического 
восприятия, фонематического 
анализа и синтеза. 

См. «III этап. Автоматизация звука [ш] в речи». 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 

 Дифференциация звуков 

[с’] – [щ’]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 



- слогов; 

- слов; 

- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

дифференцируемыми звуками. 

 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Дифференциация звуков [ч’] – 

[щ’]. 
Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

- слов; 

- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 

 

 Развитие коммуникативных 

навыков. 
- Формирование умений и 
навыков безошибочного 
употребления звуков в речи во 
всех ситуациях общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Подготовка к постановке 
звука [л]. 

Развитие артикуляционной 
моторики. 
 

 

Игры и упражнения: 

- «улыбка», «трубочка», «лопаточка», «иголочка», 
«качели», «маляр», «почистим зубки», «лошадка», 



 

Развитие дыхания. 
 

Развитие ручной моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие неречевых психических 
функций. 

 

Формирование фонематических 
процессов. 

«грибок», «гармошка», «индюк». 

Игры и упражнения: 

- игры с движением; 

- игры со специальными игрушками; 

- упражнения с предметами. 

Игры и упражнения: 

- упражнения на развитие силы, точности, 
координации, синхронности движений пальцев рук 
общего характера, включённые в различные виды 
деятельности (мозаика, разрезные картинки, 
палочки, крупа, обводка и раскрашивание и т.д.); 

- пальчиковая гимнастика. 

Игры и упражнения: 

- игры, направленные на развитие зрительного и 
слухового внимания и памяти. 

Игры и упражнения: 

- игры и упражнения на уточнение слухового образа 
звука; 

- упражнения на выделение звука на фоне слога, 
слова. 

 Постановка звука [л]. Знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

 

Постановка звука. 

Упражнения: 

- показ артикуляции перед зеркалом; 

- показ профиля данного звука; 

- показ положения языка кистью руки. 



 Автоматизация звука [л] в 
речи. 

Введение звука в: 

- слоги (закрытые, открытые, со 
стечением согласных); 

- слова (начало, середина, конец 
слова); 

- словосочетания; 

- предложения; 

- связную речь. 

 

Развитие фонематического 
восприятия, фонематического 
анализа и синтеза. 

Упражнения: 
- произнесение слогов, слов, предложений; 
- работа с картинками; 
- упражнения на словообразование; 
- упражнения на согласование; предложно-

падежные конструкции. 
- работа над сложным предложением; 
- пересказ; 
- составление рассказов с использованием 
лексического материала, насыщенного изучаемым 
звуком;  
- заучивание и проговаривание чистоговорок, стихов 
и скороговорок; 
- чтение. 
Игры и упражнения: 
- упражнения на определение первого и последнего 
звука, количества и последовательности звуков в 
слоге или слове, расположения заданного звука по 
отношению к другим звукам; 
- упражнения на составление слога или слова из 
названных звуков, игра с мячом «доскажи 
словечко»; 
- упражнения на подбор слова на заданный звук или 
слог, придумывание слова по количеству звуков или 
слогов, подбор картинок на заданный звук, 
преобразование слов. 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 
- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 
 

  



 Подготовка к постановке 
звука [л’]. 

Развитие артикуляционной 
моторики. 
Развитие дыхания. 

Развитие ручной моторики. 

Развитие неречевых психических 
функций. 

Формирование фонематических 
процессов. 

См. «I этап. Подготовка к постановке звука [л]». 

 Постановка звука [л’]. Знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

Постановка звука. 
См. «II этап. Постановка звука [л]». 

 Автоматизация звука [л’] в 
речи. 

Введение звука в: 

- слоги (открытые, закрытые, со 
стечением согласных); 

- слова (начало, середина, конец 
слова); 

- словосочетания; 

- предложения; 

- связную речь. 

Развитие фонематического 
восприятия, фонематического 
анализа и синтеза. 

См. «III этап. Автоматизация звука [л] в речи». 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 



общения.  

 Дифференциация звуков 

 [л’] – [й’]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

- слов; 

- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 

 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Дифференциация звуков 

 [л] – [л’]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

- слов; 

- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 

 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 



общения. насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Подготовка к постановке 

звука [р]. 
Развитие артикуляционной 
моторики. 
 

Развитие дыхания. 

 

 

Развитие ручной моторики. 

 

 

 

Развитие неречевых психических 
функций. 

Формирование фонематических 
процессов. 

Игры и упражнения: 
- «улыбка», «трубочка», «лопаточка», «качели», 
«почистим зубки», «лошадка», «грибок», 
«гармошка», «индюк», «барабанщик». 
Игры и упражнения: 
- игры с движением; 
- игры со специальными игрушками; 
- упражнения с предметами. 
Игры и упражнения: 
- упражнения на развитие силы, точности, 
координации, синхронности движений пальцев рук 
общего характера, включённые в различные виды 
деятельности (мозаика, разрезные картинки, 
палочки, крупа, обводка и раскрашивание и т.д.); 
- пальчиковая гимнастика. 
Игры и упражнения: 
- игры, направленные на развитие зрительного и 
слухового внимания и памяти. 
Игры и упражнения: 
- игры и упражнения на уточнение слухового образа 
звука; 
- упражнения на выделение звука на фоне слога, 
слова. 

 Постановка звука [р]. Знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

Постановка звука. 
См. «II этап. Постановка звука [л]». 

 Автоматизация звука [р] в 
речи. 

Введение звука в: 

- слоги (открытые, закрытые, со 
стечением согласных); 

- слова (начало, середина, конец 
слова); 

См. «III этап. Автоматизация звука [л] в речи». 



- словосочетания; 

- предложения; 

- связную речь. 

Развитие фонематического 
восприятия, фонематического 
анализа и синтеза. 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Дифференциация звуков  

[р] – [л]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 
- звуков; 
- слогов; 
- слов; 
- словосочетаний; 
- предложений; 
- в связной речи. 

Игры и упражнения: 
- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 
 

  



 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Подготовка к постановке 
звука [р’]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 
- звуков; 
- слогов; 
- слов; 
- словосочетаний; 
- предложений; 
- в связной речи. 

См. «I этап. Подготовка к постановке звука [л]». 

 Постановка звука [р’]. Знакомство с артикуляционным 
укладом изучаемого звука. 

- постановка звука. 
См. «II этап. Постановка звука [л]». 

 Автоматизация звука [р’] в 
речи. 

Введение звука в: 
- слоги (открытые, закрытые, со 
стечением согласных); 
- слова (начало, середина, конец 
слова); 
- словосочетания; 
- предложения; 
- связную речь. 
Развитие фонематического 
восприятия, фонематического 
анализа и синтеза. 

См. «III этап. Автоматизация звука [л] в речи». 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 

насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

  



 Дифференциация звуков 

 [р] – [р’]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

- слов; 

- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 

 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 

 Дифференциация звуков  

[р’] – [л’]. 

Сравнение смешиваемых звуков 
на материале: 

- звуков; 

- слогов; 

- слов; 

- словосочетаний; 

- предложений; 

- в связной речи. 

Игры и упражнения: 

- упражнения на уточнение произносительного и 
слухового образа каждого из смешиваемых звуков на 
речевом материале, насыщенном 
дифференцируемыми звуками. 

 

 Развитие коммуникативных 
навыков. 

Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления 
звуков в речи во всех ситуациях 
общения. 

Игры и упражнения: 

- тексты, творческие упражнения на материале 
насыщенном изучаемым звуком (звуками). 
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