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Пояснительная записка 

1.1. Новизна, актуальность. Педагогическая целесообразность 

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 и учиться строить отношения с 

окружающим миром. При нормальном развитии овладение правильным 

звукопроизношением у дошкольников заканчивается к 4-5 годам. Но иногда в 

силу ряда причин этот процесс затягивается. 

В наш век «высоких технологий» и глобальной компьютеризации общества, 

уровень развития речи и коммуникативных навыков дошкольников оставляет 

желать лучшего. 

В  мы часто наблюдаем детей, речь которых и в 6 - 7 лет мало понятна для 

окружающих: отдельные звуки не произносятся, пропускаются или заменяются 

другими, ребенок не умеет правильно построить фразу и, тем более, составить 

рассказ по картинке. 

Очень часто речевое нарушение, являясь вторичным дефектом, влечет за собой 

заметное отставание в психическом развитии. Нарушение произносительной 

стороны речи требует специальной логопедической помощи. И, как известно, чем 

раньше начата коррекционная работа, тем она эффективнее. 

В настоящее время наблюдается неумолимый рост числа детей с различными 

речевыми расстройствами. Многие из детей, к сожалению, остаются без 

специализированной логопедической помощи.  Поэтому проблема ранней 

профилактики и ранней коррекции речевых нарушений представляется на 

сегодняшний день чрезвычайно актуальной.  

С этой целью была разработана программа дополнительного образования 

«Говоруша». 

Работа по данной программе является пропедевтической и дает возможность 

запустить механизм самокоррекции. 

 С помощью занятий по программе «Говоруша» решается проблема оказания 

специализированной логопедической помощи детям 6 лет, которые не посещают 

ДОУ или оказались без помощи в  ДОУ. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа актуальна и востребована, 

так как  нацелена на удовлетворение   индивидуальных потребностей  детей в 

речевом  развитии. 

 

1.2.Направленность программы 

 

 По содержанию данная программа соответствует социально - 

педагогической  направленности дополнительных общеобразовательных 

программ. 

1.3.Нормативные правовые документы 

 

Программа  разработана в соответствии с: 
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1.Конвенция о правах ребёнка. 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (29 

декабря 2012 года). 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 09. ноября  г.№ 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года №996-р 

«Об утверждении «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №996-р 

«Об утверждении «Концепции развития дополнительного образования» 

6.Приказ Министерства Нижегородской области от 22.09.2015 № 3783 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации «Концепции развития 

дополнительного образования» и «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» в Нижегородской области». 

 

1.4.Отличительные особенности данной программы 

 

Данная программа составлена на основе обобщенного педагогического опыта  

педагога ДО Желонкиной Е.Ю. При составлении программы были использованы 

методические разработки Н.В. Нищевой, В.М. Акименко, Т. А. Ткаченко, 

В.П.Невской, В.Э.Темниковой, а также собственные методические разработки и 

пособия автора программы. Данная программа составлена с учётом и 

использованием современных инновационных технологий и методик в области 

профилактики и коррекции речевых нарушений у детей. 

   Программа предполагает   гибкое  построение образовательно-воспитательного 

процесса в условиях дополнительного образования, широкие возможности 

индивидуального участия детей и их речевого развития. 

Работа в студии осуществляется на принципах доступности, наглядности, 

систематичности, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.   

Образовательный процесс студии «Говоруша» включает в себя специальные 

упражнения, необходимые  для подготовки к полноценному речевому развитию 

ребенка данного  возраста.  К ним относятся: развивающие упражнения 

(артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание; самомассаж органов 

артикуляции), упражнения на расслабление. 

Все эти  специализированные упражнения  подготавливают речевой аппарат к 

правильному произношению звуков, развивают и обогащают речь детей. 

Программа включает в себя и непосредственно постановку звуков. 
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1.5.Адресат ДООП 

 Объединение посещают дети с НПОЗ (неправильное произношение отдельных 

звуков) или с незначительным ФФН (фонетико-фонематическим недоразвитием), 

нуждающиеся в логопедической помощи. Семьи, имеющие таких детей,  

объединены общей проблемой - проблемой отсутствия такой помощи дома или  в 

ДОУ. 

1.6. Цель программы: 

 

Развитие  и подготовка  артикуляционного аппарата к правильному 

произношению звуков родной речи, коррекция проблемных звуков у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.Формирование правильного звукопроизношения. 

Развивающие: 

1. Развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха. 

2. Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

3. Развитие речевого дыхания. 

Воспитательные: 

1.Воспитание культуры речевого общения. 

 

1.7. Объем программы и нормативные сроки освоения программы 

 

 Данная программа рассчитана на 9 месяцев обучения, всего 180  часов. 

Объем программы: 

На полное усвоение программы требуется  180 часов. 

 

1.8.Формы проведения занятий и режим занятий 

 

Форма проведения: 

Подгрупповые и индивидуальные. Подгрупповые – по 5 человек: объяснение и 

показ артикуляционных укладов, выполнение артикуляционной гимнастики под 

музыкальное сопровождение, развитие фонематического слуха и  мелкой 

моторики;    индивидуальные – для индивидуальной работы по постановке звуков. 

Периодичность занятий (режим): 2  раза в неделю – 5 часов в неделю. 

Подгрупповые – 1 раз в неделю  2 академических часа по 30 минут.  

Индивидуальные – 1 раз в неделю  3  академических часа. 

 

1.9.Планируемые результаты 

 

1. Артикуляционная, дыхательная пальчиковая гимнастики. 

Должны знать: 
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-простейшие сведения о строении речевого аппарата: есть язычок, «потолочек», 

верхние и нижние зубки, губки, щечки. 

- название основных артикуляционных упражнений и положение язычка в 

соответствии с упражнением 

- название дыхательных упражнений и положение головы, туловища, рук во 

время упражнения 

- упражнения самомассажа лица и органов артикуляции, упражнения на 

расслабление (релаксацию) 

Должны уметь: 

- выполнять артикуляционную и простейшую дыхательную гимнастику с 

демонстрационным материалом и без него 

- выполнять самомассаж, упражнения на расслабление 

2.Звукопроизношение 

Должны знать:  

-положение органов артикуляции при произнесении различных звуков 

Должны уметь: 

-принимать правильное положение органов артикуляции при произнесении 

свистящих, шипящих и сонорных звуков 

-различать на слух неправильное произнесение звуков, исправлять себя  и в 

дальнейшем контролировать без напоминания. 

 

1.10.Формы аттестации 

 

Контроль за исполнением программы осуществляется через систему мониторинга 

достижений детей 2 раза в год – вначале  учебного года (входящий контроль) и 

промежуточная аттестация в конце учебного года -  (итоговый мониторинг 

речевого развития).  

 

 

Виды контроля: 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входящий контроль 

В начале 

учебного года 

проводится в 

первую неделю 

учебного года  

 

Определить уровень речевого развития каждого  

ребенка, уточнить структуру дефекта, 

скомплектовать группы детей на основе 

общности структуры нарушений речи; 

сформулировать направления индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы 

Беседы с родителями, 

игровые задания, опрос 
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Текущий контроль 

В конце каждой 

темы  

 

Отслеживание динамики речевого развития 

дошкольников 6-7 лет, оценка качества 

коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками, имеющими трудности усвоения 

программного материала 

Наблюдение 

Промежуточный контроль 

 

В декабре и мае 

первого года 

обучения 

         и 

в декабре 

второго года 

Отслеживание динамики речевого развития 

дошкольников 6-7, оценка качества 

коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками, имеющими трудности усвоения 

программного материала 

Наблюдение 

Итоговый контроль 

Май  

 

Оценка речевого развития ребенка 6-7 лет и 

определение эффективности коррекционно-

педагогической работы за отчетный период 

Игровые задания 

индивидуальные 

 

 

1.11.Оценочные материалы 

Контроль осуществляется в форме беседы через выполнение заданий в игровой 

форме.  Применяются и вспомогательные методы: 

- метод наблюдения 

-беседы с ребенком 

 -беседы с родителями 

 В качестве основных параметров мониторинга выступают особенности 

развития речи,  структура речевого дефекта: 

-артикуляционная моторика 

-звукопроизношение 

-слоговая структура слова 

-особенности фонематического восприятия 

 
№ Раздел 

программы 

 

Формы контроля Критерий 

оценки 

 

 

Система оценки 

(трехбалльная) 

1  

Свистящие 

 

 

речь ребенка 

соответствует 
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звуки С – Сь, З – 

Зь, Ц 

 

Беседа, опрос 

родителей, 

игровые задания, 

наблюдение 

возрастной 

норме, 

нарушений нет 

3 балла 

2 Шипящие звуки 

Ш, Ж,Ч, Щ 

некоторые 

компоненты 

речи ребенка 

ниже 

возрастной 

нормы, 

нарушения 

негрубые 

 

 

 

 

2 балла 

3 Сонорные звуки 

Л –Ль, Р – Рь 

множественные 

компоненты 

речи ребенка 

ниже 

возрастной 

нормы 

 

 

 

1 балл 

 

Уровни достижений: 

Высокий уровень – 3 балла: норма (нарушений нет).  Патология анатомического 

строения артикуляционного аппарата отсутствует. Нарушения произношения, 

замен, пропусков звуков нет. Тип дыхания: смешанный или диафрагмальный. 

Объем дыхания достаточный. Голос нормальной силы, модулированный. Тем и 

ритм речи нормальные. Правильно расставляет паузы в речевом потоке. 

Использует основные виды речевой интонации 

Средний уровень – 2 балла: незначительные отклонения от нормы (негрубые 

нарушения.  Патология анатомического строения артикуляционного аппарата 

отсутствует. Нарушено произношение двух-трех групп звуков во всех позициях в 

спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, 

встречаются искажения  или смешения звуков. 

Дыхание смешанное. Объем достаточный. Голос тихий или громкий, 

модулированный. Темп речи несколько ускоренный или замедленный. Паузация 

нормальная. В речи использует повествовательную интонацию 

Низкий уровень – 1 балл: значительные отклонения от нормы. Имеются 

нарушения атомического аппарата, влияющие на двигательную способность 

органов артикуляционного аппарата и качество звукопроизношения: укороченная 

подъязычная связка и пр. 

Нарушено произношение трех и более групп звуков во всех позициях в 

спонтанной речи. Характер нарушений: преобладают искажения и смешения 

звуков. 
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Дыхание верхне-ключичное. Объем недостаточный. Голос тихий или громкий, 

немодулированный. Темп речи ускоренный или замедленный. Интонационная и 

эмоциональная окраска речи отсутствует. 

  

II.Учебный  план 

Модуль Часы  Промежуточная 

аттестация 

  

Модуль 1-го квартала обучения 60 Игровые 

задания, 

педагогическое 

наблюдение 

 

Модуль 2-го квартала  обучения 60  

Педагогическое 

наблюдение 

 

Модуль 3-го квартала обучения 60 Игровые 

задания  

 

Итого 180 

 

 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 

Входящая 

диагностика 

1 0,5 0,5 Игровые 

задания 
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1 

 

Модуль 1-го 

квартала обучения  

Свистящие звуки С 

– Сь, З – Зь, Ц 

 

59 

 

 

3 

 

 

 

56 

 

 

 

 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

 игровые 

задания 

 

2 Модуль 2-го 

квартала обучения  

Шипящие звуки Ш, 

Ж,Ч, Щ 

60 3 57 

3 Модуль 3-го 

квартала обучения  

Сонорные звуки Л –

Ль, Р – Рь 

      59 3 56 

 Промежуточная  

аттестации 

1 - 1 Игровые 

задания 

индивидуальные  

 Итого часов 180 9,5 170,5  

 

III.Содержание учебного плана 

Программа  состоит из 3 модулей: 

1.Свистящие звуки С – Сь, З – Зь, Ц 

2. Шипящие звуки Ш, Ж,Ч, Щ 

3. Сонорные звуки Л –Ль, Р – Рь 

Каждый модуль состоит из цикла занятий, имеющих одинаковые структурные 

компоненты. Каждый компонент содержит теоретические занятия и 

практические. 

Общая структура занятий  

 

1.Вводная часть  (7 минут): 

-Артикуляционная гимнастика 

-Самомассаж  органов артикуляции 

-Дыхательные упражнения 

-Пальчиковая гимнастика 

2.Основная часть (20 минут) 

-Работа со звуками 

3.Заключительная часть (3 минуты) 

-Упражнения на расслабление (релаксация) 



10 
 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного 

напряжения  используются нетрадиционные методы, такие как элементы Су – 

джок терапии, массажные мячики.  Для активизации внимания детей на занятии 

применяются средства ИКТ. 

 

Направления работы: 

 

1.Артикуляционная гимнастика 

Теория:  
Знакомство детей с органами артикуляции и артикуляционными упражнениями  

Практика: 

Выполнение артикуляционных движений (гимнастики) для укрепления мышц 

язычка и подготовки его к правильному произнесению звуков 

2.Дыхательные упражнения 

Теория: 

Знакомство с упражнениями, которые помогают  вырабатывать правильную 

воздушную струю 

Практика: 

Выполнение дыхательных упражнений, с помощью которых ребенок  учиться 

говорить спокойно, плавно, не торопясь, а также правильно произносить те или 

иные звуки.  

3.Самомассаж лица и органов артикуляции 

Теория: 

Знакомство с приемами массажа лица и органов артикуляции 

Практика:  

Самомассаж лица и органов артикуляции, выполняемые ребенком самостоятельно 

4.Работа со звуками 

Теория: 

Знакомство детей с артикуляционными укладами, необходимыми для 

правильного произнесения звуков 

Практика: 

Многократное выполнение упражнений с помощью педагога и самостоятельно, с 

целью коррекции недостатков звукопроизношения 

5.Упражнения на релаксацию 

Теория: 

Познакомить с приемами снятия общей физической и умственной усталости, а 

также повышения активности психических процессов: внимания, памяти, 

мышления. 

Практика: 

Выполнение игровых упражнений на релаксацию 

 

IV.Календарный учебный график – Приложение №1 
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V.Методические материалы 

 

Модуль Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведе

ния 

итогов 

Модуль 1-

го квартала 

обучения  

 

 

 

 

 

 

Индивиду

альные и 

подгрупп

овые 

 

 

 

1.Практическ

ие методы: 

подражательно

-

исполнительны

е: 

дыхательные, 

голосовые, 

артикуляционн

ые, 

развивающие 

мелкую 

моторику; 

упражнения 

творческого 

характера 

2.Наглядные 

методы: 

применение 

картин, 

рисунков, 

пособий, 

профилей 

артикуляции, 

макетов, а 

также показ 

артикуляции 

звука, 

1.Для обследования 

речевого развития 

детей  

-альбом для 

обследования 

В.С.Володина                            
тексты и различные  

предметные  

картинки, картинки-

слова, близкие по 

звуковому составу: 

рак -лак - мак - бак; 

дом - ком - лом; 

2.Коррекция 

звукопроизносител

ьной стороны речи:  
-тексты 

артикуляционных 

упражнений (в 

стихах, в виде 

сказок, считалок);  

-набор пособий для 

работы над речевым 

дыханием (дудочки, 

гармошки, трубочки 

для коктейля, 

вертушки, воротца и 

др.); 

- предметные 

картинки на все 

изучаемые звуки; 

- дидактические 

игры на 

автоматизацию 

поставленных 

звуков; 

-игры - ходилки 

- тексты на 

автоматизацию 

поставленных звуков 

3.Развитие мелкой 

моторики 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер 

Диски 

Магнитофон 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

игровые 

задания 

 

 

 

Модуль 2-

го квартала 

обучения  

 

 

Модуль 3-

го квартала 

обучения 
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упражнений, 

прослушивание 

магнитофонны

х записей 

3.Словесные: 

беседа, рассказ, 

игры-

драматизации 

(словесные 

игры и 

логосказки) 

4.Вокалотерап

ия (пение 

логопедически

х попевок) 

Приемы:  

показ образца, 

пояснение, 

объяснение, 

педагогическая 

оценка. 

-массажные мячи 

-су-джок  

-шнуровки 

-вкладыши и др. 

 

 

 

 

VI.Условия реализации программы 

 

-Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в специально оборудованном кабинете МБОУ ДОД ДДТ 

«Каравелла». 

В кабинете имеются: 

 Столы  и стулья для занятий в соответствии с ростом ребенка 

 Зеркала для артикуляционной гимнастики 

 Зеркало настенное для совместной работы ребенка и педагога 

 Маркерная доска 

 Массажные мячи 

 Игрушки 

 Развивающие игры и игрушки для развития речевого дыхания 

- Информационные ресурсы – использование ТСО для: 

Диагностика: 

 создание базы данных по итогам диагностики 
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 проведение мониторинга работы 

 отслеживание динамики работы 

 составление таблиц 

Профилактика, коррекция речевых нарушений:    

 Электронные пособия для демонстрации на компьютере 

  DVD, CD диски  

 специальные компьютерные игры 

 Использование готовых цифровых образовательных ресурсов:  игры, 

презентации на сайтах и создание собственных презентаций. 

 

VII. Список литературы 

 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

2. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки. – Издательство «ТЦ СФЕРА» 

3. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями. - Ростов н/Д : Феникс, 2011.  

4. Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у дошкольников: 

практическое пособие / Ростов н /Д: Феникс, 2015.  

5. Баскакина И.В., Лынская М.И. Популярная логопедия. Логопедичекие игры. 

– М.:Айрис-пресс, 2012 

6. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011.  

8. Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. По ступенькам к звуку. Формирование 

звукопроизношения у ребенка с ОВЗ. М.: ТЦ Сфера, 2015.  

9. Спивак Е.Н. Речевой материал по автоматизации звуков у детей 5-7 лет – М.: 

Издательство ГНОМ, 2012.  

10. Токарева С.И. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые 

методы и приемы: пальчиковый тренинг, сопряженная гимнастика – 

Волгоград: Учитель, 2012.  

11. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

12. Темникова В.Э. Логопедические игры с чистоговорками. Пособие для 

работы с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2010. 

13. Невская В.П. Речевые игры и упражнения. Пособие для учителей-

логопедов, воспитателей и родителей.- М.:ТЦ Сфера, 2013 

14. Юдина Я.Л., Захарова И.С. Сборник логопедических упражнений. – М.: 

ВАКО, 2011.  
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Приложение 

 

Содержание программы 

 

1 квартал -  сентябрь, октябрь, ноябрь 

 

 Работа со свистящими звуками С, Сь, З, Зь, Ц  

 

Сентябрь 

1.Входная диагностика  

2.Знакомство с органами артикуляции 

Дети с помощью макета, зеркала и игрушки Барбосика знакомятся с органами 

артикуляции  

3. Артикуляционная гимнастика 

Знакомство и отработка  выполнения артикуляционных укладов для произнесения 

свистящих звуков. 

«Улыбочка», «Заборчик», «Замочек», «Чистим зубки», «Часики», «Качели», 

«Горка», «Катушка». 

4. Самомассаж лица, рук  (на квартал) 

-«Мама». Во время массажа проговаривать стихи в такт с движениями. 

Мама лобик деткам мыла,  

Мама мыла лобик мылом. 

Мама щечки деткам мыла, 

Мама мыла щечки мылом. 

Мама носик деткам мыла, 

Мама глазки деткам мыла, 

Мама мыла глазки мылом. 

Мама мыла ротик мылом,  

Подбородок деткам мыла,  

И его не позабыла. 

4.Дыхательные упражнения (на квартал) 

- «Аромат цветов» 

Встать, положить ладони себе на грудь. Сделать медленный вдох через нос, 

стараясь не поднимать плечи. Задержать дыхание и медленно выдохнуть, 

произнося: «А-а-ах!» Повторить 2 раза. 

-«Задуй свечку» 

Дети держат полоски бумаги на расстоянии около 10 см. от губ. Им предлагают 

медленно и тихо «подуть на свечу» так, чтобы «пламя» отклонилось. 

-«Задуй свечу с усложнением» 

Дети делят выдох на 3-5 порций и «гасят» свечи. 

5.Работа над звукопроизношением 

- Объяснение правильной артикуляции звука С, постановка по подражанию. 

 Улыбнуться, зубки соединить, но не смыкать сильно, широким кончиком 

языка упереться в нижние зубки и «пустить ветерок». Голос не включать. 
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 Для звука Сь. Улыбнуться больше, чем при произнесении звука С, зубки 

соединить, но не смыкать сильно, широким кончиком языка упереться в 

нижние зубки и «пустить ветерок». Голос не включать. 

 От упражнения «Катушечка» 

Рот открыт. Губы в улыбке. Кончик языка завести за нижние резцы. Кончиком 

языка слегка нажать на резцы, пропустить по языку «ветерок», слышится звук С. 

Для звука Сь тоже, но кончик языка заводить ниже, чем для звука С. 

 -Выполнение упражнений на формирование правильного звукопроизношения, 

постановка по подражанию; по подражанию  с введением игровых приемов: 

 Насосом накачиваем колесо с-с-с 

 Дует холодный ветер с-с-с 

 Сдувается шарик с-с-с 

 На что похоже с-с-с 

-Дыхательные упражнения, вырабатывающие холодную воздушную струю, 

направленную косо вниз: 

 «Заморозим пальчики» 

 «Заморозим подбородок» 

 «Заморозим шею» 

6. Упражнения на расслабление (релаксация)- на квартал 

-«Спящий котёнок».  Представьте себе, что вы весёлые, озорные котята. Котята 

ходят, выгибают спинку, машут   хвостиком (напряжение). Но вот котята 

устали…начали зевать, ложатся на коврик и засыпают. У котят   равномерно 

поднимаются и опускаются животики, они спокойно дышат (расслабление). 

-«Кулачки». Отдыхаем. Руки на коленях. Что это? Волшебная сила сжала руки в 

кулачки, сильно, еще сильнее… . Попробуем пересилить ее, пошевелим 

пальчиками, подуем. Вот какие стали легкие пальчики 

Октябрь 

1.Продолжается отработка выполнения упражнений перед индивидуальным 

зеркалом. Добавляется музыкальное сопровождение. 

«Улыбочка», «Заборчик», «Чистим зубки», «Иголочка», «Часики», «Качели», 

«Горка», «Катушка», «Футбол», «Фокус». 

2.Работа над звукопроизношением 

Работа со свистящими звуками С, З, Ц, Сь, Зь. Объяснение правильной 

артикуляции, выполнение упражнений на формирование правильного 

звукопроизношения, постановка по подражанию; по подражанию  с введением 

игровых приемов. 

- Объяснение правильной артикуляции звука З, постановка по подражанию. 

 Улыбнуться, зубки соединить, но не смыкать сильно, широким кончиком 

языка упереться в нижние зубки и «пустить ветерок». Голос включить. 

 Для звука Зь. Улыбнуться больше, чем при произнесении звука З, зубки 

соединить, но не смыкать сильно, широким кончиком языка упереться в 

нижние зубки и «пустить ветерок». Голос включать. 

 От упражнения «Катушечка» 
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Рот открыт. Губы в улыбке. Кончик языка завести за нижние резцы. Кончиком 

языка слегка нажать на резцы, пропустить по языку «ветерок»,  «включить» голос, 

слышится звук З. Для звука Зь тоже, но кончик языка заводить ниже, чем для 

звука З. 

Ноябрь 

1. Артикуляционная гимнастика под музыкальное сопровождение 

2.Работа над звукопроизношением 

Продолжается отработка выполнения упражнений перед индивидуальным 

зеркалом с  музыкальным сопровождением. 

«Улыбочка», «Заборчик», «Замочек», «Чистим зубки», «Бублик», «Иголочка», 

«Часики», «Качели», «Горка», «Катушка». 

- Объяснение правильной артикуляции звука Ц, постановка по подражанию. 

 Необходимо быстро произнести два звука: Т и С, голос не включен. 

 -Выполнение упражнений на формирование правильного звукопроизношения  по 

подражанию  с введением игровых приемов: 

 Картинка-символ: девочка просит не шуметь ц-ц-ц 

 Паровоз при остановке – тс - ц-ц 

 От упражнения «Катушечка» 

Кончиком языка упереться в нижние передние резцы, а язык приподнять и 

выгнуть так, чтобы передняя часть прижималась к небу. Язык касается верхних 

резцов спинкой. Без включения голоса произносить звук, имитирующий звук Т.  

-Автоматизация звуков С-Сь, З-Зь, Ц в слогах, словах и предложениях. 

 

2 квартал – декабрь, январь, февраль 

 

Работа с шипящими звуками 

 

Декабрь 

1. Артикуляционная гимнастика под музыкальное сопровождение. Отработка 

выполнения артикуляционных укладов для произнесения шипящих звуков перед 

индивидуальным зеркалом:  «Бублик», «Маляр», «Улыбочка – трубочка», 

«Вкусное варенье», «Погреем руки».  

2.Самомассаж лица и органов артикуляции (на квартал) 

-«Щечки» 

Наши щёчки не простые (погладить ладонями щёки сверху вниз). 

Наши щёчки золотые (с некоторым усилием потереть щёки круговыми 

движениями). 

Смышлёные (слегка пощипать щёки) 

Учёные (пальцевой душ) 

Замечательные (погладить ладонями щёки в направлении сверху вниз). 

-Артикуляционные упражнения – как приёмы самомассажа: 

Толстячок – худышка, 

Шарики – гоняем воздух из одной щеки в другую, 

Футбол – плюс выполняем движения языком вверх-вниз, 



17 
 

Хлопушка – надуваем щёки воздухом и слегка ударяем по ним кулаками – воздух 

с шумом вырывается наружу. 

 Самовар – сжать губы, надуть щёки. Затем выпустить воздух через губы, 

произнося звук «П». 

Рыбка – несколько раз подряд широко открывать, а затем быстро закрывать рот, 

надувая щёки. В результате будут слышны тихие хлопки, издаваемые запираемым 

во рту воздухом. 

Губы: 

Упражнения для укрепления губ: 

Смешная песенка – указательным пальцем перебирать по губам, произнося 

при        этом звук, похожий на «Б-Б-Б….» 

Индейцы – широко открываем рот, произносим звук «А» и одновременно 

похлопываем ладонью по рту, то открывая, то прикрывая его. 

 Помада – обводим губы указательным пальцем: первое – рот широко открыт, как 

при произнесении звука «А», второе – губы вытянуты вперёд трубочкой, как при 

произнесении звука «У» ,третье – губы в улыбке, как при произнесении звука «И» 

Кисточка – проводим кисточкой с мягким ворсом по губам малыша. 

Расчёска – слегка прикусываем нижнюю губу и несколько раз скоблим её 

верхними зубами, как бы причёсывая. Затем прикусываем верхнюю губу и 

поскоблим её нижними зубами. 

3.Дыхательные упражнения (на квартал) 

-«Зима» 

«Греем наши ручки» (соединить ладони и потереть ими до нагрева) 

«Проверяем кончик носа» (слегка подергать кончик носа) 

«Сделаем носик тоненьким» (указательными пальцами массировать ноздри) 

«Сдуем снежинку с ладони» (вдох через нос, выдох через рот) 

-«Поклон» 

Стоим прямо, руки опущены. Слегка наклониться вперед, округлить спину, 

опустить голову и руки. Сделать короткий и шумный вдох в конечной точке 

поклона. Затем плавно, свободно вдыхая через нос или рот, вернуться в и.п. 

4.Работа над звукопроизношением 

-Объяснение правильной артикуляции звука Ш, постановка по подражанию. 

Губки округлены и немного вытянуты вперед. Язычок широкий и поднят к 

передней части твердого неба, струя воздуха сильная, теплая, голос выключен. 

 -Выработка широкой и теплой воздушной струи, направленной косо вверх. 

Выполнение упражнений на формирование правильного звукопроизношения  по 

подражанию  с введением игровых приемов с показом картинок: 

 Как шипит змея? Ш-ш-ш 

 Воздух выходит из насоса: ш-ш-ш 

 Листья шелестят: ш-ш-ш 

 От уклада «Чашечка». Рот открыт. Губы округлены и вытянуты вперед. 

Язык поднят вверх и принимает положение в форме «чашечки». Просим 

плавно выдувать воздух. 
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- Объяснение правильной артикуляции звука Ж, постановка по подражанию 

(тоже, как и со звуком Ш, только с «включенным» голосом) 

-Выполнение упражнений на формирование правильного звукопроизношения  по 

подражанию  с введением игровых приемов с показом картинок: 

 Как жужжит муха? – ж-ж-ж. Как жужжит жук? – ж-ж-ж   

 От опорных звуков (просим ребенка произнести З, при этом поднять язычок 

кверху – слышится Ж) 

5.Упражнения на расслабление (релаксация) – на квартал 

-«Улыбнись – рассердись». Дети сидят. Улыбаются – все тело расслаблено, 

все вокруг хорошо. Но вдруг мы рассердились – брови нахмурились, руки 

упираются в бока кулачками, все тело напрягается. И снова все хорошо, мы 

улыбаемся. 

-«Олени».  Руки -  рога очень твердые. Мы пробиваемся сквозь заросли. Пальцы 

сильно растопырены (рога ветвистые). 

Посмотрите, мы олени! Рвется ветер нам навстречу! 

Ветер стих, ослабли плечи, руки снова на коленях, 

Руки не напряжены, расслаблены. 

Посмотрите, девочки и мальчики, отдыхают наши пальчики. 

Январь 

1. Артикуляционная гимнастика под музыкальное сопровождение 

2.Работа над звукопроизношением 

- Объяснение правильной артикуляции звука Щ, постановка по подражанию. 

Губки округлены и немного вытянуты вперед. Язычок широкий и поднят к 

альвеолам (ниже, чем при произнесении звука Ш), струя воздуха сильная, теплая, 

голос выключен. 

 -Выполнение упражнений на формирование правильного звукопроизношения  по 

подражанию  с введением игровых приемов с показом картинок: 

 Щеткой чищу вещи: щ-щ-щ 

 От уклада «Чашечка». Рот открыт. Губы округлены и вытянуты вперед. 

Язык поднят вверх и принимает положение в форме «чашечки». Просим 

плавно выдувать воздух, слышится Щ. 

Февраль 

1.Артикуляционная гимнастика 

2.Работа над звукопроизношением 

- Объяснение правильной артикуляции звука Ч, постановка по подражанию. 

Губки округлены и немного выдвинуты вперед. Кончик язычка опущен и касается 

нижних резцов, передняя часть языка прижата к верхним резцам, далее после 

взрыва кончик отходит к альвеолам, передняя часть языка приближается к небу. 

Голос не образуется. 

 -Выполнение упражнений на формирование правильного звукопроизношения  по 

подражанию  с введением игровых приемов с показом картинок: 

 Чайник пыхтит: ч-ч-ч 

 Паровоз пыхтит: ч-ч-с 

 Вагоны стучат: ч-ч-ч 
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 От уклада «Катушечка». Рот открыт. Кончиком язычка упереться в нижние 

резцы, медленно выдыхать воздушную струю, при этом переводить кончик 

языка в положение «чашечка». Без включения голоса попросить ребенка 

быстро менять уклад снизу вверх, кА бы скользить от нижних резцов к 

альвеолам. 

-Автоматизация  звуков Ш, Ж, Щ, Ч в слогах, словах и предложениях. 

 

3 квартал – март, апрель, май 

 

Работа с сонорными звуками 

 

Март 

1.Артикуляционная гимнастика. Отработка выполнения артикуляционных 

укладов для произнесения сонорных звуков: «Накажем язычок», «Лошадка», 

«Индюк», «Лопатка», «Иголочка», «Чашечка», «Грибок», «Вкусное варенье», 

«Гармошка», «Пулемет». 

2.Самомассаж органов артикуляции (на квартал) 

Выдвигаю свой язык, чтоб лениться не привык, 

И от кончика до корня 

 Я кусаю все проворней (покусывание языка). 

А теперь уж не зубами – я пошлепаю губами (шлепаем губами по языку): 

«У быка губа тупа, па-па-па». 

«Горкой выгну язычок, пожую ему бочок (покусывание боковых краев языка). 

Мой язык совсем не глуп («чертят язычком внутри круг), 

Ходит кругом возле губ. 

За нижнюю губку заложен язык (поместить язык  между нижней губой и 

нижними резцами), 

Из зеркала смотрит мартышкин двойник. 

За верхнюю губку заложен язык (поместить язык между верхней губой и 

верхними резцами), 

Бульдог уступать никому не привык. 

Языком давить стараюсь, в щеку сильно упираюсь, 

Раздалась моя щека, как мешок у хомяка. 

3. Дыхательные упражнения (на квартал) 

-«Пускаем мыльные пузыри» 

При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы пуская 

мыльные пузыри. Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы 

носоглотки.  Выдох спокойный, через нос, с опущенной головой. Повторить 3-5 

раз. 

-«Надуй шарик» 

Встать, прямо не напрягаясь. Для контроля, за движением диафрагмы положить 

правую руку на верхнюю часть живота, левую для контроля за движением ребер – 
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положить сбоку, чуть выше талии. Сделать глубокий вдох через нос. Выдохнуть, 

округлив губы, имитируя надувание шара. Расслабить брюшной пресс. 

4. Работа над звукопроизношением 

Объяснение правильной артикуляции сонорных звуков, выполнение упражнений 

на формирование правильного звукопроизношения, постановка по подражанию; 

по подражанию  с введением игровых приемов. 

-Объяснение правильной артикуляции звука Л 

Необходимо улыбнуться, зубки соединить, но не смыкать сильно, широким 

кончиком языка упереться в нижние зубки и «пустить ветерок». Голос 

«включить» 

-По подражанию с введением игровых приемов 

 Самолет летит и гудит: л-л-л 

 Девочка поет песенку: л-л-л 

-От сочетания звуков ЫА 

Поднять язычок, за верхние передние зубки, прижать и быстро произнести ЫА, 

слышится Л. 

-От артикуляционного уклада 

От межзубного. Просим ребенка прикусить кончик язычка, подуть на него и 

погудеть. 

-Объяснение правильной артикуляции звука Ль 

Губки нейтрально. Кончик язычка поднят и упирается в верхние резцы, голосовые 

связки сомкнуты, вибрируют, воздушная струя проходит по бокам язычка.  

-По подражанию с введением игровых приемов. Округлить губки, поднять язык к 

верхним резцам, «включить» голос и подавать воздушную струю толчкообразно, 

сильнее давить кончиком язычка у альвеол. 

 Ля-ля-ля – Лена поет песенку 

 Лю-лю-лю – юла юлит 

5.Упражнения на расслабление (релаксация) – на квартал 

-«Пружинки». Дети сидят на стульях, носки поднимаются, пятки упираются в 

пол, руки с силой давят на колени. Затем полное расслабление. 

     Что за странные пружинки упираются в ботинки? 

     Мы ногами их прижмем, крепче-крепче подожмем! 

     Крепко-крепко прижимаем! Нет пружинок, отдыхаем. 

-«Штанга». Дети сидят на стульях. 

     Мы – спортсмены хоть куда, штангу вверх держать, раз – 

два!       (напряжение) 

     Ручки наши подустали, штангу вниз мы опускаем, 

     Сядем тихо, посидим, на спортсменов поглядим.      (расслабление) 

Апрель 

1.Артикуляционная гимнастика под музыку 

2.Работа над звукопроизношением 

-Объяснение правильной артикуляции звука Р 
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Губки разомкнуты, зубки сближены, кончик язычка подходит к основанию 

верхних резцов, напряжен, вибрирует. Воздушная струя сильная, теплая, 

проходит посередине язычка. 

-По подражанию с введением игровых приемов 

 «Пылесос». Кончиком языка за альвеолами ребенок выполняет движения 

вперед-назад (пылесосим), при этом «включаем» звук пылесоса. Слышится 

звук Р. 

-От сочетания звуков «Дын-дын» с колебательными  горизонтальными быстрыми 

движениями под язычком с помощью пальчика. 

-Объяснение правильной артикуляции звука Рь 

Губки разомкнуты, зубки сближены, кончик язычка подходит к основанию 

верхних резцов, напряжен, вибрирует. Боковые края язычка прижаты к верхним 

коренным зубам.  Воздушная струя сильная, теплая, проходит посередине язычка. 

-По подражанию с введением игровых приемов: 

 Заведем маленький моторчик – дирь-дирь-дирь 

-От артикуляционного уклада «Грибок». Сделать глубокий вдох через нос и 

потом резкий короткий выдох через рот, направляя воздушную струю на язык и 

подключая голос. 

Май 

1.Артикуляционная гимнастика под музыку 

2.Работа над звукопроизношением 

-Автоматизация звуков Л-Ль, Р-Рь в слогах, словах и предложениях 

3.Итоговая аттестация 

 

 



 
Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Домисольки» 

на 2019-2020 учебный год 

Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября 2019 года. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. Учебные занятия в МБУ ДО ДДТ «Каравелла» начинаются с 02 сентября 2019 г. и 

заканчиваются 31 мая 2020 г. 
 

Учебные занятия проводятся  в соответствии с расписанием. Продолжительность занятий составляет 30 мин. 

Каникулы: зимние каникулы с 25.12.2019 г. по 08.01.2020 г.; летние каникулы с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

В каникулярное время занятия в объединении не проводятся. Во время каникул учащиеся могут принимать участие в мероприятиях в соответствии с планами 

воспитательной работы педагогов дополнительного образования  
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