


 

Содержание: 

№ 
п/п 

Основные разделы программы Стр. 
 

 Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка 3 
1.2 Цель и задачи 4 
1.3 Принципы реализации программы 5 
1.4 Планируемые результаты программы 5 
1.5 Промежуточная аттестация 5 
 Содержательный раздел  
2.1 Методы и приемы обучения 6 
2.2 Структура игровых занятий 6 
2.3 Направления и содержание работы 7 
 Организационный раздел  
3.1 Учебный план 8 
3.2 Календарно-тематический план 9 
3.3 Материально-техническое обеспечение 11 
3.4 Литература 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ребенка, 
особенно в плане развития его речи. Без формирования чистой и правильной речи 
невозможно приобретать навыки общения, учиться, строить отношения с 
окружающим миром. Овладение правильным произношением речевых звуков 
является одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается 
процесс становления звукопроизношения к 4-5 возрасту, когда ребенок правильно 
может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное 
формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. 
У многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, 
с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на 
всю жизнь. Любая речевая патология, в той или иной степени (в зависимости от 
характера речевых расстройств), отрицательно влияет на психологическое развитие 
ребенка, отражается на его деятельности, поведении, умственном развитии, 
познавательной деятельности, формировании личности. Недостатки 
произносительной стороны речи могут являться причиной ошибок в письменной 
речи: у 16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-
акустической дисграфии (Парамонова, 2006).Если вовремя устранить нарушения 
звукопроизношения и развить фонематические процессы, мы поможем ребёнку 
преодолеть трудности общения с окружающими, а в дальнейшем, хорошо учиться в 
школе и в полной мере раскрыть свои природные способности и интеллектуальные 
возможности. 

Однако, анализ реальной ситуации, сложившейся в системе воспитания и 
обучения дошкольников показывает, что количество детей, имеющих отклонение 
в речевом развитии, неуклонно растёт, а в условиях ДОУ общеразвивающего 
вида невозможно оказать коррекционно-логопедическую помощь всем 
нуждающимся. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 
логопедической помощи дошкольникам 4-5 лет, имеющим нарушение 
звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи, но в силу их возраста, 
не могут быть зачислены на логопункт ДОУ для коррекционных занятий. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы по коррекции 
звукопроизношения являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. № 
1726р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г.№ 1155) 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 
1014 г. Москва) 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 г. № 08-249 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 09–3242 
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
 
 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель: создание благоприятных условий для совершенствования 

звукопроизношения у детей 4-5 лет в условиях дошкольного учреждения. 
 
Задачи: 
1. Развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического 

слуха. 
2. Развитие моторики артикуляционного аппарата. 
3. Развитие речевого дыхания. 
4. Развитие мелкой моторики 
5. Формирование правильного звукопроизношения. 
6. Работа над интонационной выразительностью речи (использование 

логических пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра) 
7. Воспитание культуры речевого общения. 
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1.3. Принципы реализации программы 

Программа опирается на следующие принципы: 

• принцип системности; 
• принцип комплексности; 
• деятельностный принцип; 
• онтогенетический принцип; 
• принцип обходного пути; 
• общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности). 
По мере продвижения в исправлении артикуляции звуков выдвигаются следующие 
принципы: 
• коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи, учитывающий 

психолингвистические положения о последовательном усложнении речевых 
операций — от речевого навыка к речевому умению, речевым высказываниям, 
подчиненным задачам общения; 
•активизация речевой практики, т.е. употребление и воспитание различных форм 
речи в меняющихся условиях общения. Используются наиболее адекватные 
разнообразные приемы, обеспечивающие речевую активность детей в различных 
видах деятельности. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

К концу года в ходе изучения программы ребенок может знать и уметь: 
 Правильно артикулировать звуки речи; 
 Различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, звонкие громкие 
и тихие; 
 Делить слова на слоги; 
 дифференцировать твердые и мягкие согласные, называть их изолированно; 
 определять и называть первый звук в слове (без призвука гласного); 
 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 
 выполнять упражнения для пальцев и кистей рук. 

1.5. Промежуточная аттестация воспитанников проводится 1 раз в год, в мае, в 
форме открытого занятия. 

 

 

 



5 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Методы и приемы обучения 
 

Методы, используемые в процессе учебно-познавательной деятельности: 
 Словесные, 
 Наглядные, 
 Практические, 
 Игровые. 

Использование при реализации программы следующих современных 
образовательных технологий: 
здоровьесберегающие технологии (биоэнергопластика), что не только 
благотворно влияет на весь организм ребенка, но и способствует максимально 
эффективному повышению уровня звукопроизношения, овладения структурой 
слова, расширения словарного запаса детей дошкольного возраста; 

ИКТ – технологии (компьютерные логопедические игры и мультимедийные 
презентации к занятиям) это особое направление в работе с ребенком, которое 
способно помочь его развитию; это мощная дополнительная мотивация обучения 
и развития; это средство воспитания и развития творческих способностей ребенка, 
формирования его личности, обогащения интеллектуальной сферы; 

игровые технологии  снимают эмоциональное напряжение, повышают 
мотивацию, оказывают существенное влияние на развитие познавательной и 
речевой деятельности. 

2.2.Структура игровых занятий 

№ 
п/п 

Название темы, раздела 
количество минут 

1 
2 
3 
4 
5 
6. 

Пальчиковая гимнастика – 2 мин 
Артикуляционная гимнастика – 4 мин. 
Развитие речевого дыхания – 2 мин. 
Развивающие игры для постановки звуков – 5 мин 
Дидактические тематические игры – 6 мин. 
Релаксация – 1 мин. 
 

 Итого: 20 минут 
 

 



6 
 

Основная цель занятий — подбор комплекса артикуляционных упражнений, 
коррекционных методов и приемов, направленных на устранение специфических 
нарушений звуковой стороны речи.  

При этом логопед обязан установить эмоциональный контакт с ребенком, 
привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, 
подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой 
негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.) 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения 
используются нетрадиционные методы, такие как элементы Су-джок технологии, 
самомассаж ладоней и стоп ипликатором Кузнецова, массажными мячиками, игры с 
бельевыми прищепками, кинезиологические упражнения. Для активизации 
внимания детей на занятии применяются средства ИКТ. 

 

2.3. Направления и содержание работы 

Направления 
работы 

Содержание 

Развитие общих 
речевых навыков 

1. Выработка четких, координированных движений органов 
речевого аппарата. 
Формирование короткого, бесшумного выдоха (без 
поднимания плеч), и спокойного, плавного выдоха (не 
надувая щек) 
3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей 
пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение 1. Подготовка речевого аппарата к постановке звуков 
(проведение общей и специальной артикуляционной 
гимнастики). 
2. Уточнение произношения гласных звуков и звуков 
раннего онтогенеза. 
3. Постановка неправильно произносимых и отсутствующих 
в произношении детей звуков  и первоначальное их 
закрепление. 

Работа над 
слоговой 
структурой слова 

1. Работа над односложными словами со стечением 
согласных в начале и в конце слова (стол, мост).  
2. Работа над двухсложными словами без стечения 
согласных (муха, домик).  
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3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных 
(малина, василек). 

Развитие 
фонематических 
процессов 

1. Формировать умение различать короткие и длинные слова, 
похожие и непохожие, звонкие громкие и тихие; 
2. Формировать умение делить слова на слоги; 
3. Учить дифференцировать твердые и мягкие согласные, 
называть их изолированно; 
4. Учить определять и называть первый звук в слове (без 
призвука гласного); 
 

Развитие 
психических 
процессов 

1. Развитие восприятия.  
2. Развитие слухового и зрительного внимания.  
3. Развитие слуховой и зрительной памяти.  
4. Развитие восприятия.  
5. Развитие наглядно-действенного, наглядно- образного, 
элементов логического мышления.  
6. Развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебно-тематический план 

Занятия кружка проводятся в соответствии с рекомендуемыми: 
продолжительностью режимных моментов для возрастных групп детского сада; 
объемом учебной нагрузки с учетом требований СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Форма организации детей: групповая (наполняемость группы 4 ребенка) 
 
Учебный план 

№ 
 
п/п 

Возрастная 
группа 

Количество занятий Продолжительность 
занятия В неделю В месяц Учебный 

год 
1 Группа детей 

среднего 
дошкольного 
возраста от 4 
до 5 лет 
 

1 4 28 20 мин 
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Занятия кружка проводятся во вторую половину дня, в кабинете учителя-логопеда, 
продолжительностью 20 минут. Мониторинговое исследование детей проводится в 
начале и в конце учебного года. 

3.2. Календарно-тематический план 

Тематический план к программе дополнительного образования «Тараторочка» для 
среднего дошкольного возраста.  

№ 
занятия 

Тема занятия Продолжительность 
занятия 

Октябрь 
 
1. Знакомство с многообразием слов, моделированием. 20 минут 
2.  Сравнение слов по звучанию, знакомство с 

протяженностью слов (длинные, короткие) 
20 минут 

3.  Знакомство с многообразием слов. Звучанием их 
звонко, громко, тихо. 

20 минут 

4. Знакомство с многообразием слов, деление слов на 
слоги. 

20 минут 

Ноябрь 
5. Знакомство с многообразием слов, деление слов на 

слоги, нахождение различий в двух похожих 
рисунках. 

20 минут 

6. Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи 
словечко», нахождение несоответствий в рисунках 

20 минут 

7. Знакомство с многообразием слов, деление слов на 
слоги. 

20 минут 

8. Звуки «С – Сь» («песенки большого ималенького 
насоса»), знакомство с твердыми и мягкими 
согласными. 

20 минут 

Декабрь 
9. Звуки «З-Зь» (песенки большого комара и 

маленького комарика»), знакомство с твердыми и 
мягкими согласными. 

20 минут 

 Звуки «С-Сь», «З-Зь», твердые и мягкие согласные, 
моделирование, нахождение различий в двух 
похожих рисунках. 

20 минут 

 Звук «Ц» 
 

20 минут 
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 Звук «Ш» («песенка ветра») 
 

20 минут 

Январь 
 Звук «Ж» (песенка жука»), моделирование 

 
20 минут 

 Звуки «Ш-Ж», моделирование 
 

20 минут 

 Звук «Щ», моделирование 
 

20 минут 

 Звук «Ч», моделирование 
 

20 минут 

Февраль 
 Звуки «Ч-Щ», моделирование, нахождение различий 

в двух похожих рисунках 
20 минут 

 Звуки «Р-Рь», закрашивание предметов 
 

20 минут 

 Звуки «Л-Ль», моделирование 
 

20 минут 

 Звуки «М-Мь» 
 

20 минут 

Март 
 Звуки «Б-Бь», моделирование 

 
20 минут 

 Звуки «К-Кь» 
 

20 минут 

 Звук «Г», нахождение различий в двух похожих 
рисунках 

20 минут 

 Звуки «Г-К», моделирование 
 

20 минут 

Апрель 
 Звуки «Д-Дь» 

 
20 минут 

 Звуки «Т-Ть», моделирование 
 

20 минут 

 Звуки «Д-Дь», «Т-Ть», моделирование 
 

20 минут 

 Закрепление пройденного материала. Звуки «З-Зь», 
«Ж», «С-Сь», штриховка 

20 минут 

Май 
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 Закрепление пройденного материала. Звуки «Р-Рь», 
«Ш», моделирование 

20 минут 

 Закрепление пройденного материала. Звуки «Л-Ль», 
«Б-Бь», моделирование 

20 минут 

 Закрепление пройденного материала 
 

20 минут 

 Открытое занятие 
 

20 минут 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы кружка 

Логопедический кабинет при ДОУ, оборудованный в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами. 

Для успешной коррекции звукопроизношения необходимо следующее 
оборудование: настенное и/или индивидуальные зеркала, шпатели, салфетки, 
приспособления для работы над силой выдоха, дидактический и игровой материал. 

дидактического и материально-технического оснащения программы, средств 
обучения. 

 Учебный материал: 
 Иллюстрации к артикуляционной гимнастике; 
 Речевой материал; 
 Разные виды театров (настольный, рукавичка, пальчиковый)), игрушки; 
 Загадки, пословицы, поговорки, скороговорки. 

Материально-технические средства: 

 Магнитофон. 
 Материал для развития речевого выдоха. 
 Компьютерные игры. 
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