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1. Пояснительная записка 

Дополнительная коррекционно-развивающая программа   «Речецветик» - 

программа социально-педагогической направленности. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи дошкольникам 5-7 лет, имеющим 

нарушение звукопроизношения (ФФН, осложнённое стёртой дизартрией). 

Овладение правильным произношением речевых звуков является 

одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается 

процесс становления звукопроизношения к 5-6-летнему 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. 

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в 

письменной речи. У 16,7%  будущих первоклассников имеются предпосылки 

к артикуляторно – акустической дисграфии (Парамонова, 2006).  

Работа по коррекции звукопроизношения с детьми дошкольного 

возраста приводит к значительной их компенсации. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989 года; 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ»; от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- ФГОС ДО; Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 года № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования»; 
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- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам от 30.08.2013 

года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольной образовательной организации»; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования Рязанской области от 10.07.2013 № 

612 «О внедрении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (в редакции от 24.01.2014). 

Программа написана в соответствии с современными представлениями 

науки о механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.   

В программе использован опыт работы учителей-логопедов  

дошкольных учреждений, подкреплённый современными коррекционно-

развивающими программами Министерства Образования РФ, научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 

представленными в библиографии. 

 В частности:  

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 

 Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи.- М.:Просвещение,1978 
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 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - 

подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: Гном и 

Д, 1998. 

 Е.Ф. Архипова. Стёртая дизартрия у детей. – М.: АСТ: Астрель: 

Хранитель, 2006. 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и 

недостатков в формировании фонематической стороны речи.  

Задачи программы: 

 В процессе коррекционного обучения детей с речевыми нарушениями 

решаются следующие задачи: 

1.  Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

2.  Постановка звуков и ввод их в речь. 

3. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового                   восприятия: 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических  

компонентов. 

 Развитие речевого дыхания. 

 Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

4. Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного   

внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей 

старшего дошкольного возраста. 

6. Осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учётом следующих принципов: 

1) принцип комплексности, выражающийся в единстве подходов к 

профилактике и коррекции речевых нарушений у воспитанников, личностно-
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деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а 

также понимания единства психического и речевого развития, взаимосвязи 

сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость 

раннего выявления детей с функциональными и органическими 

отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного 

логопедического воздействия – с другой; 

3) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

4) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

5) принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

6) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 

учёт возрастных, физиологических особенностей и характера 

патологического процесса. Действие этого принципа строится на 

преемственности двигательных, речевых заданий; 

7) принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

8) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 
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В итоге логопедической работы дети могут: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

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

уровне; 

 пользоваться интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

 

2. Характеристика детей с фонетико – фонематическим  

недоразвитием речи 

У детей с фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нормальный слух и интеллект, но имеются отклонения в развитии 

звукопроизносительной стороны речи. Не грубо страдает 

фонематическое восприятие, звуко – буквенный анализ. Необходимо 

развивать артикуляционные навыки с одновременным развитием 

анализа и синтеза звукового состава речи.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия 

и произношения фонем.  
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К этой категории относятся дети с нормальным слухом и 

интеллектом. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и 

психологии речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. 

Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения 

артикуляторной интерпретации слышимого звука может в разной 

степени ухудшаться и его восприятие. Р. Е. Левина на основе 

психологического изучения речи детей пришла к выводу о важнейшем 

значении фонематического восприятия  для полноценного усвоения 

звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико -

артикуляционными признаками.  

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия 

наблюдается при нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при 

анатомических и двигательных дефектах органов речи. В этих случаях 

нарушается нормальное слухопроизносительное взаимодействие, 

которое является одним из важнейших механизмов развития 

произношения. Имеет значение и низкая познавательная активность 

ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное 

внимание. При первичном нарушении фонематического восприятия 

предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень 

сформированности действия звукового анализа ниже, чем при 

вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается 

вариативно. Так, звонкие заменяются глухими, р  и л звуками л' и йот 

(у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и 

шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более простыми 

по артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'.  
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В других случаях процесс дифференциации звуков еще не 

произошел и вместо артикуляционно близких звуков ребенок 

произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' 

вместо ш, вместо с — с', вместо ч — т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является 

искаженное произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая 

сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом 

восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает.  

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким 

по артикуляции, создает условия для смешения соответствующих 

фонем и осложнений при овладении грамотой.  

При смешении близких звуков у ребенка формируется 

артикуляция, но процесс фонемообразования еще не закончен. В таких 

случаях затрудняется различение близких звуков из нескольких 

фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв.  

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется 

несколько состояний: 

• недостаточное различение и затруднение в анализе только 

нарушенных в произношении звуков. Весь остальной звуковой состав 

слова и слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее 

легкая степень фонетико-фонематического недоразвития;  

• недостаточное различение большого количества звуков из 

нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их 

артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается 

более грубо; 

• при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не 

слышит» звуков в слове, не различает отношения между звуковыми 

элементами, неспособен выделить их из состава слова и определить 

последовательность.  
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Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть 

сведены к следующим характерным проявлениям:  

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: 

звуки с и ш заменяются звуком ф;  

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую 

группу звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;  

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.  

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения 

их значимости для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают 

лишь образование оттенков фонем и не нарушают смысла 

высказывания, другие ведут к смешению фонем, их не различению. 

Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл 

высказывания. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как 

правило, нарушается произношение многосложных слов со стечением 

согласных («качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в 

собственной речи детей также указывают на недостаточную 

сформированность фонематического восприятия.  

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с 

наибольшей отчетливостью выражается в следующем:  

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой 

речи (в первую очередь глухих — звонких, свистящих — шипящих, 

твердых — мягких, шипящих - свистящих — аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа 

и синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи.  

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко 

имеется определенная зависимость между уровнем фонематического 

восприятия и количеством дефектных звуков, т.е. чем большее 
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количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое 

восприятие. 

Однако не всегда имеется точное соответствие между 

произношением и восприятием звуков. Так, например, ребенок может 

искаженно произносить 2— 4 звука, а на слух не различать большее 

число, причем из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. В таких случаях только применение 

специализированных заданий вскрывает сложную патологию.  

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается 

общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная 

выразительность и четкость речи. Это в основном дети с дизартрией. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они 

хуже, чем нормально  говорящие дети, запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью.  

Раннее выявление детей с фонетико – фонематическим 

недоразвитием является необходимым условием для успешной 

коррекции недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения 

нарушений письма. 

 

3. Особенности звукопроизношения у дошкольников  

с минимальными дизартрическими расстройствами.  

Дизартрия — это такое расстройство звукопроизносительной 

стороны речи, которое обусловлено органическим поражением 

центрального отдела речедвигательного анализатора и связанным с 

этим нарушением иннервации речевых мышц. Сам термин «дизартрия» 

означает «расстройство членораздельной речи» (арт-рон — 

сочленение).  
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Минимальное дизартрическое расстройство (стертая дизартрия) - 

одно из наиболее часто встречающихся в детском возрасте речевое 

расстройство, характеризующееся вариативностью нарушений 

компонентов речевой деятельности: артикуляции, дикции, голоса, 

дыхания, мимики, мелодико-интонационной стороны речи.  

Для минимальных дизартрических расстройств характерно:  

 - наличие слабовыраженных, но специфических артикуляционных 

нарушений в виде ограничения объема наиболее тонких и 

дифференцированных артикуляционных движений, в частности, 

недостаточность загибания кончика языка вверх, а так же 

асимметричное положение вытянутого вперед языка, его тремор 

(дрожание) и беспокойство в этом положении, изменения 

конфигурации; 

- наличие синкинезий (движения нижней челюсти при движении 

языка вверх, движения пальцев рук при движении языка) - 

содружественные движения;  

- замедленный темп артикуляции движений;  

- трудность в переключении артикуляционных движений;  

- трудность удержания артикуляционной позы; 

- стойкость нарушения звукопроизношения и трудность 

автоматизации поставленных звуков;  

- наличие просодических нарушений.  

 В основе минимальных дизартрических расстройств также лежит 

органическое поражение центральной и периферической нервной 

системы. 

Нарушения звукопроизношения при минимальных 

дизартрических расстройствах имеют свой специфический механизм. 

Выраженные нарушения звукопроизношения при минимальных 

дизартрических расстройствах с трудом поддаются коррекции и 

отрицательно влияют на формирование фонематической и лексико -
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грамматической сторон речи, затрудняют процесс школьного обучения 

детей. В то же время своевременная коррекция нарушений речевого 

развития является необходимым условием психологической готовности 

детей к обучению в школе, создает предпосылки для наиболее ранней 

социальной адаптации дошкольников с нарушениями речи.  

У детей с минимальными дизартрическими  расстройствами 

отмечается нечеткое звукопроизношение, смазанность речи, в ряде 

случаев сопровождающаяся назализацией, различные фонационные и 

просодические расстройства. Наличие мышечной и иннервационной 

недостаточности в органах артикуляции, комбинационность нарушений 

со стороны черепно – мозговых нервов препятствуют развитию 

правильного звукообразования, определяют разнообразие и 

особенности фонетических нарушений у детей с минимальными 

дизартрическими расстройствами, которые находятся в тесной 

зависимости от состояния нервно - мышечного аппарата органов 

артикуляции. 

Нарушения звукопроизносительной стороны речи у детей с 

минимальными дизартрическими расстройствами выражаются в 

искажениях, в смешениях, в заменах и в пропусках звуков. При этом 

характерным является упрощение артикуляции, когда сложные звуки 

заменяются более простыми по своим артикуляторно - акустическим 

признакам, (щелевые - взрывными, звонкие - глухими, шипящие - 

свистящими, твердые - мягкими, аффрикаты расщепляются на 

составляющие их звуковые элемент).  

Наиболее распространенными являются нарушения произношения 

свистящих звуков. На втором месте по распространенности - 

нарушения произношения шипящих звуков, далее следуют нарушения 

произношения звуков л, р и переднеязычных т, д, н.  

Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения: 

1) звукопроизношения; 
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2) фонематического слуха.  

 

 

4. Содержание коррекционной работы 

Содержание программы разделено на 2 блока: 

 Блок I. Коррекция звукопроизношения. 

Блок II. Коррекция фонематического  недоразвития речи. 

Эти два блока учитель-логопед  использует параллельно. 

Очередность изложения материала в блоках определена естественным 

(физиологическим) ходом формирования звукопроизношения и 

фонематического восприятия у детей в норме. Однако изменения вполне 

допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями 

отдельных детей и способствуют успешному их продвижению.  

 

4.1 Блок I «Коррекция звукопроизношения». 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы 

делится на следующие этапы: 

 

I этап – Подготовительный (3-5 часов). 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности 

артикуляционного аппарата посредством общей артикуляционной 

гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и 

всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а)  вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в 

них; 

б)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия 

в играх и специальных упражнениях; 
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в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

г)  развитие мелкой моторики; 

д)  развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной 

структурой. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и 

больших затрат времени. (Коноваленко 1998), так же  рекомендуется 

осуществлять комплексный подход  при коррекции речи и привлечение 

других специалистов (невропатолога и психолога). 

 

II этап. .  Формирование произносительных умений и навыков (6-

25 часов) 

Задачи: 

 -  устранение дефектного звукопроизношения и формирование 

правильной артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 



16 
 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиоло-

гическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме. 

(Коноваленко, 1998)  

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, 

обусловленные индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется 

проводить в следующей последовательности: 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [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 проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении 
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слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успеш-

ному их продвижению. (Коноваленко, 1998) 

Краткое описание работы со звуком [л]. 

      В   работе   по   коррекции     звукопроизношения   выделяется   три  

этапа — подготовительный   этап   к   постановке   звука,  собственно   

постановка   звука,   при изолированном произношении и отработка его в 

сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. 

Приемы постановки  и коррекции звуков разнообразны и специфичны не 

только  для  каждого  звука, но  и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением взависимости от этиологии нарушения.  

          Последовательность постановки, например,  сонорных [р] и [л] 

определяется тем, какой звук поддается  коррекции быстрее. При условии 

одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным  

фонетическим  группам,  логопед   имеет возможность   провести  

коррекционную   работу   в   более   короткие   сроки,   в   условиях 

логопедического пункта.  

        При   отработке   звука,   например  [л],   в   сочетании   с   другими   

звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из 

которого выделяем заданный звук: 

• в обратных слогах: ол — пол; 

• в   открытых   слогах   (звук   в   ударном   слоге):  ла   —   лапа, 

лу — лук, ло — лозы, лы — лыко; 

• в закрытых слогах: пол — полка; 

• в стечении с   согласными:   вл – вла – власть; сл – сло – слон; 

   Мягкий звук отрабатывается после твердого звука в той же 

последовательности. Очень полезны  слоговые упражнения с постепенным   

наращиванием слогов, с попеременным ударением. 
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      Работа по дифференциации звуков осуществляется с постепенным 

усложнением. Например: ла — ра, ра — ла; ла – ра – ла; ал – ар; вла – вра; 

ала – ара;  лак – рак; полка – порка;   уол – укор.  Тренируется   быстрое  и   

четкое переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

   В период автоматизации большое значение придается 

неоднократному повторению слов, включающих заданный звук. 

  Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 

различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное   

произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь,   

способствует лучшему  различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 

детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно 

ребенок этот звук произносить еще не может. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной 

степени зависит от выполнения методических установок, важнейшими из 

которых являются следующие (Богомолова, 1994): 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное 

желание исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен 

осуществляться только после усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-

бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно 

помогать ребенку  и требовать от него выполнения заданий. 

Учитель – логопед  в своей работе с родителями использует следующие 

форма: (индивидуальные   беседы; привлечение родителей к выполнению 

домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение  

открытых занятий, родительских собраний и пр.). 

 

4.2 Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап 
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его дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. 

Если не проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение 

поставленного звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в 

упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. (Богомолова, 

1994) 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих 

операций в соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым 

(1995): 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

-   вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

- составление слов из заданной последовательности звуков 

(фонематический синтез);  

- операции фонематических представлений. 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается 

не более пары звуков, если для работы необходимо большее количество 

звуков одной артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. 

Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков (Коноваленко, 

1998):  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  
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[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

 

 

 

4.3 Календарное – тематическое планирование 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной 

работы 

Кол-во 

часов 

I этап. Подготовительный.  

1. Общая 

артикуляционная 

гимнастика. 

2. Специальный 

комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

 

 

 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого 

дыхания. 

- Выработка плавного и длительного 

выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия  

(см. блокII) 

3-5 

II этап.  Формирование произносительных умений и 

навыков 

 

1. Знакомство с 

артикуляцией звука. 

2. Коррекция звука. 

3.Автоматизация 

поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- Развитие пространственной 

ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

 - Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического восприятия ( 

6 - 25 
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- в тексте; 

- в пословицах, 

поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи; 

 

см. блокII). 

- Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

- Развитие фонематических процессов 

(анализа, синтеза, представлений - см. 

блокII) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

 - Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

 - Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 

Итого:  9 - 30 
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Блок II «Коррекция фонематического  недоразвития речи». 

Темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание работы 

Формирование  и развитие фонематического восприятия. 

1. Активация 

слухового внимания. 

 

1 Игра «Найди игрушку» (со звучащими 

игрушками),  «Узнай по голосу» (узнать 

с завязанными глазами голос знакомого 

ребенка), узнавание музыкальных 

инструментов по их звучанию, «Угадай 

слово» (в котором не достает звука) и 

т.п. 

2. Выделение звука из 

ряда других звуков. 

1 – 2  Совершенствование слухового внимания 

путем реагирования дошкольниками 

лишь на заданный педагогом звук. 

Реакциями детей могут быть 

разнообразные действия: подъем руки, 

хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д. 

3. Выделение звука на 

фоне слога. 

1 – 2  Совершенствование слухового внимания 

путем реагирования детьми лишь на 

заданный педагогом звук. Реакциями 

детей могут быть разнообразные 

действия: подъем руки, хлопок в ладоши, 

указание на соответствующую букву и 

т.д. Особое внимание следует уделить 
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смешиваемым звукам. 

4. Выделение звука на 

фоне слова. 

1 – 2  Совершенствование слухового внимания 

путем реагирования дошкольниками 

лишь на заданный педагогом звук. 

Реакциями детей могут быть 

разнообразные действия: подъем руки, 

хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д. Сложным 

и особо значимым в данном случае 

вариантом операции является анализ 

ряда слов со смешиваемыми звуками. 

5. Вычленение звука. 

 

1 – 2  Детям предлагается слово, в котором они 

должны назвать последний и/или первый 

звук слова. Особое внимание уделяется 

словам, которые в своем составе 

содержат 2 или большее число 

смешиваемых звуков, а также рядам 

слов-квазиомонимов. Например, при 

смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, 

тушь; грош, грот; марш, март и т.д. 

6. Определение места 

звука в слове. 

 

1 – 2  Педагог выделяет какой-либо звук, дети 

определяют, где он находиться в слове: 

1) в его абсолютном начале, 2) 

абсолютном конце или 3) в середине. 

Легкий вариант заданий – выделенный 

звук встречается в слове 1 раз, трудный – 

звук встречается несколько раз. Трудным 

является и вариант, когда в слове 

одновременно находятся два и более 
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смешиваемых звука.   

7. Определение 

положения звука по 

отношению к другим 

звукам. 

2 – 3  Педагог произносит слово, выделяет в 

нем звук, ребенок должен назвать, какой 

или какие звуки находятся перед и после 

выделенного звука. 

8.Определение 

последовательности 

звуков в слове. 

 

 

2 – 3  Логопед произносит слово, ребенок 

последовательно произносит все звуки в 

слове. На первых этапах работы, чтобы 

не создавать у детей дополнительных 

трудностей, им нужно предлагать слова 

без редуцированных звуков. Следует 

придерживаться полного стиля их 

произношения. Для заданий 

подбираются слова со сме6шиваемыми 

звуками. 

9.Определение 

порядка следования 

звуков в слове. 

 

2 – 3  Педагог произносит слово, выделяет в 

нем звук, ребенку нужно определить, 

каковым по порядку следования является 

этот звук: первым, третьим и т.д. Другой 

вариант операции: педагог произносит 

слово и просит дошкольника назвать в 

слове определенный по счету звук. 

10.Определение 

количества звуков в 

слове. 

 

2 – 3   Педагог произносит слово, ребенок 

определяет количество составляющих 

его звуков. На первых этапах работы 

подаются слова без редуцированных 

звуков и с полным стилем 

произношения. 

11. Составление слов 2 – 5  Педагог в должной последовательности 
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из заданной 

последовательности 

звуков 

(фонематический 

синтез). 

раздельно произносит звуки, ребенок 

составляет из них слова. Условия 

формирования этой операции могут 

иметь разную сложность. Легкие, - когда 

звуки подаются с минимальной паузой, 

трудные, - когда паузы между 

подаваемыми звуками продолжительные 

или звуки перемежаются 

индифферентными словами-

раздражителями. В начале 

формирования этой операции, как и 

многих других, следует подавать слова 

без редуцированных звуков. 

12.Операции 

фонематических 

представлений. 

 

4 – 6   Собственно дифференциация фонем 

- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их 

слуховом восприятии и назывании 

(обозначении) явления 

действительности; 

- называние пар картинок, включающих 

в свои названия трудные для различения 

звуки, для формирования различения 

звуков в экспрессивной речи. 

Формирование фонематических 

обобщений 

- раскладывание картинок на группы (2, 

3 и более – в зависимости от 

педагогических целей), названия 

которых включает дифференцируемые 
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звуки; 

- придумывание детьми слов, 

включающих тот или иной звук (звуки): 

1) «свободное» придумывание вне 

зависимости от положения звуков в 

слове и последовательности слов в этом 

задании; 2) «связанное», «ограниченное» 

придумывание, т.е. ограниченное каким-

то жестким условием, например, 

придумать (произнести) слова по 

аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки 

и т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду 

других звуков (например, (р) (р) (л) (р); 

- замена звуков в словах с последующим 

объяснением их значений; 

- разные варианты речевого лото 

(например, на игровом поле закрываются 

сектора, где изображены предметы, 

названия, которых включают звонкие 

звуки); 

- выбор должного слова с опорой на 

контекст. 

Итого 20 – 34   
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Длительность программы. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 

сентября, после завершения обследования. Ее продолжительность во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями ребенка, определяющими 

интенсивность использования блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 - 3 

академических часа в неделю на протяжении того времени, которое 

необходимо для коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных 

особенностей ребёнка и структуры его дефекта (9 – 30 занятий). 

Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 

20 – 34 занятие от 2 академических часа в неделю. 

Максимальная продолжительность программы детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием, осложнённое стёртой дизартрией, 

составляет 64 часа. 

 

Условия реализации программы: 

- Логопедический кабинет при МАДОУ № 214 «Центр развития 

ребёнка – детский сад», оборудованный в соответствии 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.  

- Существенно сокращает время коррекции недостатков в 

развитии речи сотрудничество с семьей детей с речевыми 

нарушениями. 
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- Продолжительность логопедических занятий определяется 

санитарно – эпидемиологическими нормами,  которые составляют:  для детей 

5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине занятия 

проводят физкультминутку. Занятия для детей старшего дошкольного 

возраста могут проводиться во второй половине дня после дневного сна, но 

не чаще 2  раза в неделю. Длительность этих занятий - не более 25 - 30 

минут. В середине занятия статического характера проводят 

физкультминутку.  Общая продолжительность курса логопедических занятий 

зависит от индивидуальных особенностей детей.  
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Учебно – методический комплекс 

 

Игры и упражнения, направленные на развитие физиологического и 

речевого дыхания. 

Артикуляционная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Физкультурные минутки. 

Игра и упражнения на формирование фонематического восприятия. 

Игры и упражнения на развитие высших психических функций. 

Дидактическое сопровождение для постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков (демонстрационный и раздаточный материал). 

Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков 

(потешки, чистоговорки, скороговорки, пословицы и поговорки, 

стихотворения, рассказы). 
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