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Пояснительная записка 

Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем 

шире его возможности познать действительность; полноценнее будут и его 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, его поведение, а следовательно, и его 

личность в целом. 

Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности в 

поведении ребёнка. Дети, плохо говорящие (заикающиеся, не выговаривающие многих 

звуков), начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

нерешительными; если же их не понимают, то они раздражаются, замыкаются в себе. 

При обучении ребёнка в школе недостатки речи могут привести к неуспеваемости, 

породить неуверенность в своих силах. 

Особенно важное значение имеет правильное чистое произношение звуков и слов в 

период обучения ребёнка грамоте, так как письменная речь формируется на основе 

устной. 

  Данная программа предусматривает развитие звукопроизношения у воспитанников. 

Звукопроизношение формируется у детей в основном в дошкольном возрасте. Поэтому 

воспитание правильного произношения всех звуков родного языка полностью должно 

быть закончено к семи годам ребёнка. А так как звук является смысловой единицей лишь 

в слове, то вся работа по воспитанию правильного звукопроизношения неразрывно 

связана с работой по развитию речи детей. 

      

Цель программы: 

Формирование правильного звукопроизношения у воспитанников 4 – 7 лет для их 

всестороннего развития. 

Задачи: 

1. Развитие движений артикуляционного аппарата. 

2. Последовательная работа над гласными и согласными звуками. 

3. Развитие умения различать сходные по звучанию или артикуляции 

звуки (дифференциация звуков). 

4. Формирование самоконтроля в звукопроизношении. 

5. Развитие высших психических функций. 

6. Развитие коммуникативных качеств и потребности в общении. 

 

Возраст воспитанников 

Программа рассчитана на воспитанников от 4 до 7 лет. 



 

Сроки реализации программы 

Данная программа рассчитана на девять месяцев (с октября по май). 

 

Форма занятий 

Основная форма работы с воспитанниками – групповая. 

Занятия проводятся в двух группах по 3-6 человек. 

 

Этапы программы (для всех возрастных категорий): 

1. Подготовительный (диагностика, подготовительные упражнения для 

зыка, упражнения для фонематического слуха). 

2. Автоматизация. 

3. Дифференциация. 

Основные методы и формы воспитания: 

1. Чтение, беседы, обсуждения, анализ. 

2. Игры – подражания; игры на слуховое воспиятие. 

3. Рассматривание и анализ иллюстраций, рисунков объектов и 

сюжетных картин. 

4. Гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая. 

Режим занятий 

Год освоения программы Режим занятий Кол-во часов в неделю 

1 2 раза в неделю по 30 минут 1 час  

 

 

Планирование занятий 1-го года освоения программы  

(с октября по май месяц) 

 

Месяцы Н 

е 

д 

е 

л 

и 

З 

в 

у 

к 

и 

Виды занятий на звуки  

Содержание занятия 

Октябрь 1  

 

л 

 

Обследование речи воспитанников и 

составление таблицы. Занятие для 

Артикуляционная 

гимнастика для 



 

 

2  

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

л 

 

 

 

ль 

 

 

ль 

подготовки артикуляционного 

аппарата к постановке звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепления 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата к 

постановке звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепления 

произнесения звука. 

иннервации речевого 

аппарата. 

Игра для развития 

речевого дыхания 

«Забей мяч в ворота», 

«Лодочка». Игровые 

упражнения для 

подготовки (уточнения, 

закрепления) звука. 

Пальчиковая гимнастика 

«Гости у Маши». 

Упражнения для 

развития речи «Один –

много», «Назови 

ласково» и т.д. 

Упражнения для 

формирования 

коммуникативных 

навыков «Вежливо 

поздороваемся 

/попрощаемся друг с 

другом» и т.д. 

 

Ноябрь 1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

н  

 

 

 

нь 

 

 

 

т 

 

 

 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Артикуляционная 

гимнастика для 

иннервации речевого 

аппарата. 

Игра для развития 

речевого дыхания 

«Дудочка», «Лодочка». 

Игровые упражнения 

для подготовки 

(уточнения, 

закрепления) звука. 

Пальчиковая гимнастика 



4 ть Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

«Мохнатый шмель». 

Упражнения для 

развития речи «Один –

много», «Назови 

ласково» и т.д. 

Упражнения для 

формирования 

коммуникативных 

навыков «Вежливо 

поздороваемся 

/попрощаемся друг с 

другом» и т.д. 

Декабрь 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

д 

 

 

 

дь 

 

 

 

к 

(кь) 

 

 

г 

(гь) 

 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Артикуляционная 

гимнастика для 

иннервации речевого 

аппарата. 

Игра для развития 

речевого дыхания «Лети 

бабочка», «Ветерок». 

 Игровые упражнения 

для подготовки 

(уточнения, 

закрепления) звука. 

Пальчиковая гимнастика 

«Ладошка». Упражнения 

для развития речи 

рассматривание 

предметных картинок. 

Составление по ним 

рассказа. 

Упражнения для 

формирования 

коммуникативных 

навыков «Вежливо 

поздороваемся 



/попрощаемся друг с 

другом» и т.д. 

Игра для развития 

слухового внимания 

«Послушай, что шумит», 

«Определи инструмент». 

 

Январь 1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

с 

 

 

 

сь 

 

 

 

з 

 

 

 

зь 

 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Артикуляционная 

гимнастика для 

иннервации речевого 

аппарата. 

Игра для развития 

речевого дыхания 

«Забей мяч в ворота», 

«Лодочка». Игровые 

упражнения для 

подготовки (уточнения, 

закрепления) звука. 

Пальчиковая гимнастика 

«Гости у Маши», «Этот 

пальчик». Упражнения 

для развития речи 

«Классификация 

предметов», «Назови 

ласково» и т.д. 

Упражнения для 

формирования 

коммуникативных 

навыков «Вежливо 

поздороваемся 

/попрощаемся друг с 

другом» и т.д. 

Февраль 1 

 

 

в,б 

(вь, 

бь) 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

Артикуляционная 

гимнастика для 

иннервации речевого 



 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

ф 

(фь) 

 

 

х 

(хь) 

 

 

ц  

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

аппарата. 

Игра для развития 

речевого дыхания 

«Забей мяч в ворота», 

«Дудочка». Игровые 

упражнения для 

подготовки (уточнения, 

закрепления) звука. 

Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик». 

Упражнения для 

развития речи: 

рассматривание 

сюжетных картинок. 

Упражнения для 

формирования 

коммуникативных 

навыков «Вежливо 

поздороваемся 

/попрощаемся друг с 

другом» и т.д. 

Март 1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

ч  

 

 

 

щ  

 

 

 

ш 

 

 

ш 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения произнесения звука. 

Занятие для закрепления 

произношения звука. 

Артикуляционная 

гимнастика для 

иннервации речевого 

аппарата. 

Игра для развития 

речевого дыхания «Лети 

бабочка» «Одуванчик», . 

Игровые упражнения 

для подготовки 

(уточнения, 

закрепления) звука. 

Пальчиковая гимнастика 

«Имена для пальчиков». 

Упражнения для 



развития речи «Один –

много», «Назови 

ласково» и т.д. 

Упражнения для 

формирования 

коммуникативных 

навыков «Вежливо 

поздороваемся 

/попрощаемся друг с 

другом» и т.д. 

 

Апрель 1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

ж 

 

ж 

 

 

р 

 

 

 

рь 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения произнесения звука. 

Занятие для закрепления 

произношения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

Занятие для подготовки 

артикуляционного аппарата. Также, 

для уточнения и закрепление 

произнесения звука. 

 

Артикуляционная 

гимнастика для 

иннервации речевого 

аппарата. 

Игра для развития 

речевого дыхания 

«Одуванчик», «Забей 

мяч в ворота», 

«Лодочка». Игровые 

упражнения для 

подготовки (уточнения, 

закрепления) звука. 

Пальчиковая гимнастика 

«Гости у Маши». 

Упражнения для 

развития речи: 

рассказывание по 

предметным картинкам. 

Упражнения для 

формирования 

коммуникативных 

навыков «Вежливо 

поздороваемся 

/попрощаемся друг с 



другом» и т.д. 

Май 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

л 

 

ль 

 

р 

 

рь 

Закрепление произношения звука в 

словах, фразах. 

Закрепление произношения звука в 

словах, фразах. 

Закрепление произношения звука в 

словах, фразах. 

Закрепление произношения звука в 

словах, фразах. 

Артикуляционная 

гимнастика для 

иннервации речевого 

аппарата. 

Игра для развития 

речевого дыхания 

«Забей мяч в ворота», 

«Лодочка». Игровые 

упражнения для 

закрепления звука. 

Пальчиковая гимнастика 

«Гости у Маши». 

Упражнения для 

развития речи «Один –

много», «Назови 

ласково» и т.д. 

Упражнения для 

формирования 

коммуникативных 

навыков «Вежливо 

поздороваемся 

/попрощаемся друг с 

другом» и т.д. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

1. Развиваются речедвигательный и речеслуховой анализаторы и их взаимодействие. 

2. Отрабатываются основные движения артикуляционного аппарата у воспитанников, 

необходимые им для правильного произношения всех звуков родного языка. 

3. Отрабатывается движение языка, благодаря дифференцированным и точным 

движениям, при которых ребёнок правильно произносит различные звуки. 

4. Развитие связной речи воспитанника, пополнение активного словарного запаса. 

5. Формирование у воспитанников коммуникативных навыков. 

Методическое обеспечение программы 



Столы-парты, стулья, зеркало (индивидуальное), методические пособия, 

раздаточный материал, средства гигиены (салфетки). 

 

 

 

Список литературы 

1. Гаубих Ю.Г., Косова Г.В. и др. Игры в логопедической работе с детьми: пособие 

для логопедов (второе издание – М.: Просвещение, 1978. – 208 с.); 

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада 

(изд. М. – Просвещение, 1981. – 112 с.); 

3. Городилова Г.Г., Хмара А.Г. и др. Практикум по развитию речи (Учебное пособие 

для студентов пед. ин-тов. – Л.: Просвещение, 1988. – 287 с.); 

4. Миронова С.А. «Речь взрослого, как средство развития детей с ОНР» (журнал 

«Логопед» №4 , 1986). 

5. Рау Е.Ф. и Синяк В.А. Логопедия (пособие для учащихся педучилищ и 

воспитателей – М.: Просвещение, 1969. – 127 с.); 

6. Смирнова Е.О. Детская психология (учебное пособие для студентов высших пед. 

заведений. – М.: Гуианитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 366 с .); 

7. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения (Изд.2, переработ. 

И доп. М., «Просвещение», 1971. – 240 с.); 

8. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи (из опята работы / Под 

ред. В.В. гербовой. – М.: Просвещение, 1983. – 64 с.); 

 


