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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет 

целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на 

этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве 

средства общения, познания, творчества в целевые ориентиры:  

 - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

 - способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

 - может фантазировать вслух, играть звуками и словами;  

 - проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 - обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет.  

Ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут 

без освоения речевой культуры.  

Также требования к образовательному процессу на основании ФГОС ДО требуют 

учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации.  

Актуальность раннего выявления, профилактики и коррекции речевых нарушений у 

детей аргументируется тем, что воспитанники с речевыми нарушениями рассматривают как 

группу педагогического риска.  

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 

важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления 

звукопроизношения к 5-6 годам, когда ребенок правильно может произносить все звуки 

родного языка. 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. Кроме 

того, недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи и 



4 
 

затрудняют успешное овладение учебным материалом в школе. Научными исследованиями в 

области дефектологии доказано исключительно важное значение раннего распознавания 

речевого недоразвития и его более ранней коррекции.  

Для достижения целевых ориентиров и обеспечения индивидуализации необходима 

организованная деятельность по систематической профилактике и коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

▪ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию"; 

▪ Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года); 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226); 

▪ Письмо Министерства просвещения РФ от 21 июня 2021 г. N 03-925 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

▪ локальными актами ОУ. 
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1.1 Направленность программы 

Дополнительное общеобразовательная общеразвивающая программа «Речевичок» 

относиться к программам социально-педагогической направленности и ориентирована на 

совершенствование всех компонентов речи обучающихся дошкольников 5-7 лет. 

Основные направления программы: 

 Оказание своевременной коррекции нарушений речи у детей дошкольного возраста; 

 профилактика нарушений устной и письменной речи; 

 формирование благоприятной среды логопедических занятий, а также воспитание у 

детей стремления к преодолению речевых дефектов; 

 адаптация используемых методов логопедической работы в соответствии с 

особенностями и возможностями дошкольников; 

 работа с родителями и педагогами учреждения в отношении пропаганды 

необходимости логопедических занятий. 

1.2 Актуальность программы 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим речевые нарушения. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 

важных звеньев в развитии речи ребёнка. Заканчивается процесс становления 

звукопроизношения к 5-6 летнему возрасту, когда ребёнок 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. 

Кроме того, научными исследования в области дефектологии доказано 

исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и его более 

ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднение детей при обучении в школе 

(Власова Т.А.).   

1.3 Отличительные особенности программы 

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 

направлена на формирование положительной познавательной мотивации. Задания и 

упражнения рассчитаны на осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода обучения детей с разным уровнем подготовки и разными способностями. 

Диагностические мероприятия по изучению воспитанности учащегося позволяют отследить 

успехи дошкольников на каждом этапе обучения предусматривается поведение стартового и 

итогового мониторинга развития речи воспитанников. 
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1.4 Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «РЕЧЕВИЧОК» 

предназначена для детей в возрасте 5-7 лет. 

1.5 Объем и сроки реализации 

Срок реализации программы 1 учебный год (8 месяцев). 

Объем программы 28 учебных недель (56 учебных часов). 

1.6 Цели и задачи программы 

Рабочая программа по дополнительной логопедической общеобразовательной 

общеразвивающей программы является помощником в работе по исправлению нарушения 

звукопроизношения. 

Цель программы - обеспечение системы средств и условий для коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста, полноценного речевого и психического развития. 

Задачи: 

 Развитие и уточнение у детей основных движений органов речи посредством 

артикуляционной гимнастики. 

 Развитие речевого дыхания. 

 Постановка неправильно произносимых звуков. 

 Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, фразах, скороговорках, связной 

речи. 

 Развитие фонематического слуха и просодических компонентов речи. 

 Дифференциация звуков на слух и в собственной речи. 

 Развитие у дошкольников мелкой моторики посредством пальчиковой гимнастики, 

самомассажа кистей рук. 

1.7 Условия реализации программы 

Формы организации обучения – индивидуальная и мини группы. 

Цель индивидуальных занятий - подбор комплексных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. При этом логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный 

подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т. п.)  

Задачи индивидуальных видов деятельности: 

 развитие артикуляционного праксиса; 

 проведение фонационных (голосовых) и дыхательных упражнений; 
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 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

Содержание индивидуальных занятий: 

 нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при 

дизартриях, например, обучение самомассажу лица); 

 нормализация артикуляционной моторики; 

 нормализация голоса (при дизартриях); 

 нормализация речевого дыхания; 

 нормализация просодики; 

 развитие мелкой моторики; 

 уточнение произношения и постановка звуков; 

 автоматизация уточненных или поставленных звуков. 

Задачи и содержание мини групповых занятий:  

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами 

Характеристика речи детей с недостатками звукопроизношения 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени зависит 

от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от воспитания и 

обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. 

К 4-5 годам в норме ребенок должен дифференцировать все звуки, т. е. у него должно 

быть сформировано фонематическое восприятие. К этому же времени заканчивается 

формирование правильного звукопроизношения и ребенок говорит совсем чисто. 

Но речь некоторых детей может отличаться недостатками звукопроизношения. 

Первая причина - недостаточное развитие движений органов артикуляционного 

аппарата: языка, губ, мягкого нёба, нижней челюсти. 

Вторая причина - недостаточная сформированность речевого, или фонематического, слуха, т. 

е. способности воспринимать на слух и точно дифференцировать все звуки речи (фонемы). 

Дети плохо владеют своими речевыми органами, и нужна длительная тренировка для того, 

чтобы ребенок смог выполнить необходимое артикуляционное движение. 

Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным развитием 

общей и мелкой моторики пальцев рук. 



8 
 

Цель, задачи и формы логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание 

и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения 

пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и 

интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи в области развития речи 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым 

ребёнком 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения 

 Систематическое проведение необходимой коррекционной работы с детьми в 

соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье) 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

различными речевыми нарушениями 

Этапы коррекции звукопроизношения при фонетическом и фонетико-

фонематическом недоразвитии речи 

Подготовительный этап. 

Работа на подготовительном этапе направлена на выработку четких координированных 

движений органов артикуляционного аппарата, подготовку органов артикуляции к 

постановке тех или иных звуков. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: по подражанию, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме: 
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свистящие С, 3, Ц, С', 3' 

шипящий Ш 

соноры Л, Л' 

шипящий Ж 

соноры Р, Р' 

шипящие Ч, Щ 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация поставленных звуков проводится в следующей последовательности: 

1) изолированное произношение; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Этот этап подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

Количество занятий на каждом этапе зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. 

Структура индивидуального логопедического занятия. 

1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнения: 

упражнения по тренировке губ; 

упражнение по тренировке нижней челюсти; 

упражнения для тренировки языка. 

2. Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов. 

3. Упражнения по развитию речевого дыхания. 

4. Упражнения по развитию мимической выразительности. 

5. Упражнения по формированию речевого голоса. 

6. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи. 

7. Упражнения для развития слухового внимания и фонематического восприятия. 

8. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация правильного 

звукопроизношения в речи ребенка. 

9. Коррекция нарушения слоговой структуры слова. 

10. Формирование лексико-грамматических представлений. 
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11. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, логического 

мышления. 

Структура логопедического занятия по постановке звука. 

1. Оргмомент с элементами психотерапии. 

2. Артикуляционная гимнастика: 

 общие артикуляционные упражнения; 

 специальные артикуляционные движения; 

 упражнения на развитие силы голоса и воздушной струи. 

3. Постановка звука. 

5. Анализ артикуляции по плану. 

6. Закрепление изолированного звука. 

7. Развитие фонематического слуха: 

 опознание звука из ряда изолированных, отличных по артикуляционным и 

акустическим признакам; 

 опознание из слогов; 

 опознание из слов. 

8.Итог занятия, домашнее задание. 

1.8 Планируемые результаты освоения программы 

В итоги логопедической работы дети должны научиться:  

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельно 

речи; 

 владеть навыками диалогической и монологической речи; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; 

 пользоваться сформированными коммуникативными умениями и навыками в речи 

(задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, рассуждать, доказывать); 

 владеть элементарными графическими навыками; 

 уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Развитие артикуляционного аппарата 7 2 5 тестирование 

2 Обогащение и активизация словаря 7 3 4 наблюдение 

3 Развитие фонематического слуха 7 3 4 опрос 

4 Развитие слоговой структуры слова 7 2 5 тестирование 

5 Работа над грамматическим строем 

речи 

7 3 4 опрос 

6 Формирование и развитие связной 

речи 

7 2 5 опрос 

7 Развитие мелкой моторики 7 1 6 наблюдение 

8 Развитие памяти, внимания, 

мышления 

7 3 4 тестирование 

Итого: 56 19 37 
 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебны

х недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2022-2023 03.10.2022 31.05.2023 28 56 56 2 раз в неделю 

по 45 минут 
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4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

сроки Содержание Развитие артикуляции, 

речевого дыхания 

Развитие мелкой 

моторики 

I Исправление  сигматизмов  свистящих звуков ( межзубные, 

боковые, призубные, смягчение. парасигматизмы) 

1. Октябр

ь 

Постановка звука «С» Учить удерживать язык за 

нижними зубами; упражнять в 

 выдувании тонкой холодной 

струи воздуха  вниз; 

контролировать положение губ 

(улыбка). Комплекс упражнений 

для свистящих «Забор»-«Окно» -

«Мостик»- «Забор» -«Холодный 

ветер» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Осенние листья», 

«Осенний букет», 

«Капустка». 

Самомассаж 

 пальчиков. 

  

2. Октябр

ь-

Ноябрь 

Автоматизация звука 

«С» в слогах, словах, 

предложениях. 

Автоматизация зв. 

«Сь». 

Учить удерживать кончик языка 

строго за нижними дёснами. 

Дыхательное  упр-е «Осень». 

Удерживать губы в яркой 

улыбке, кончик языка упирается 

в шёки нижних зубов. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Кулачок-ладошка». 

3. Ноябрь

-

Декабр

ь 

Постановка звука «Ц» 

Автоматизация звука 

«Ц» в слогах, словах, 

предложениях. 

Постановка и 

автоматизация звука 

«З» в слогах, словах, 

предложениях. 

Учить воспроизводить  слияние 

«тс» очень кратко и быстро. 

Следить  за положением губ и 

языка. 

Дыхательное  упр-е «Вьюга». 

Учить включать голос при 

произнесении звука «С». 

Дыхательное упр. «Комарик». 

П.г. «Кулачки – 

ладошки», «Блины». 

II Исправление сигматизмов шипящих звуков 

(боковые ,призубные, межзубные, парасигматизмы) 

4. Декабрь- 

Январь 

Постановка звука «Ш». 

Автоматизация звука 

«Ш». 

Дифференциа- 

ция звуков «С, Сь,Ц, З, 

Зь». 

Учить удерживать язык  « 

чашечкой» за верхними 

зубами, сохраняя правильное 

положение губ( вытянуты 

вперёд. округлены) 

Комплекс упражнений для 

шипящих: 

«Забор» - «Окно» -

«Мостик»-«Лопата»--

«Лопата копает» — 

«Вкусное варенье» - 

-«Фокус» -«Теплый ветер».   

                      

 

П.г «Ёлочка», 

«Зима». 
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5. Январь-

Февраль 

Постановка и 

автоматизация звука 

«Ж». 

Учить включать голос при 

произнесении звука «Ш». 

Комплекс упражнений для 

шипящих: 

«Забор»- «Окно»- «Мостик» 

- «Лопата»-«Лопата копает» 

-«Вкусное варенье» - 

«Фокус» - «Теплый ветер».   

                      

Дыхат. упр-е «Вьюга». 

П.г.: «Ёлочка», 

«Снежок», «Мы во 

двор пошли гулять», 

«Кормушка».. 

III Исправление  ламбдацизмов  (боковые, губные, мягкие, межзубные, 

параламбдацизмы). 

 Январь Постановка звука «Л». Учить удерживать язычок на 

« бугорке « за верхними 

зубами. 

 Комплекс упражнений для 

«л» (альвеолярная позиция) 

«Забор» -Окно» - «Мостик» -

«Лопата»- «Пароход» -

«Пароход гудит».                   

    

Дыхат.  упр.: «Ветерок 

Повторение. 

6. Февраль Автоматизация звука 

«Л». 

Постановка и 

автоматизация звука 

«Ль». 

Звуки «Л-Ль». 

Дифферен-циация 

звуков «З-Ж, С-Ш». 

Подготови- 

тельные упражнения к 

постановке звука «Р». 

Кончик широкого языка 

упирается в верхние зубы. 

Удерживать губы в улыбке, 

кончик поднятого язычка 

упирается в верхние 

альвеолы. 

Закреплять умение быстро 

переключаться с одной 

артикуляционной позы на 

другую. 

Удерживать язык  за 

верхними зубами «Грибок», 

«Лошадка». «Дятел». 

Повторение. 

IV Исправление ротацизмов (горловые, боковые, одноударные, 

параротацизмы). 

7. Февраль-

Март 

Постановка звука «Р». Удерживать язык за 

верхними зубами, дуть на 

кончик языка с включением 

голоса. 

Комплекс упражнений для 

«р» (альвеолярная позиция): 

«Забор»- «Окно»- «Мостик»- 

«Парус»- «Цокает лошадка» 

- 

П.Г. «Весна», 

«Мамин день». 
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«Молоток»«Дятел»«Пулемет

». 

8. Март-

Апрель 

Автоматизация звука 

«Р». 

Постановка и 

автоматизация звука 

«рь». 

Постановка  и 

автоматизация звука 

«Ч». 

Постановка и 

автоматизация звука 

«Щ». 

Дифференци-ация 

звуков 

«Р-РЬ, 

Р-Л, ть-ч». 

Кончик языка поднят вверх 

и вибрирует у альвеол. 

Удерживать язык за 

верхними зубами, дуть на 

кончик языка с включением 

голоса. 

Учить  образовывать 

 смычку кончика языка с 

верхними дёснами. 

Учить образовывать щель 

между кончиком языка и 

верхними альвеолами. 

Закреплять умение быстро 

переключаться с одной 

артикуляционной позы на 

другую. 

П.г. «Весенние 

цветы». 

9. Май Закрепление 

правильного 

произношения всех 

звуков в свободной 

речи 

Закреплять умение быстро 

переключаться с одной 

артикуляционной позы на 

другую. 

П.г. «Насекомые», 

«Птицы». 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию; 

 ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; 

положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 
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5.1 Оценочные материалы 

Результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы "Речевичок" за 202_ - 202_ учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И. ребенка 

Звукопроизношение 
Фонематический 

слух 

Грамматический 

строй 

Итоговый 

результат 

н к н к н к н к 

1        
  

2        
  

3        
  

4        
  

5…        
  

  

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 
        

  %        
  

Ткаченко Т.А. «Альбом индивидуального обследования дошкольника» 

5.2 Методические материалы 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием»; 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием»; 

Т.А.Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений», 

«Составление описательного рассказа»; «Формирование фонематического слуха и 

восприятия», «Формирование навыков звукового анализа и синтеза»; 

Ефименкова Л.Н. «Формирование речи у дошкольников». 

А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для занятий с детьми»; 

Н.С.Четвертушкина «Слоговая структура речи»; 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуальные рабочие тетради» (на звуки 

с,сь,з,зь,ц,ч,щ,л,ль,р,рь); 

О.Н. Новиковская «Скороговорки и чистоговорки для развития речи»; 

И.Лопухина «550 занимательных упражнений», «Ритм, речь, движения»; 

В.И.Селеверстова «Речевые игры»; 

Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика»; 

Краузе Е.Н. «Артикуляционная гимнастика и логопедический массаж»; 

Фомичева М.В. «Воспитание правильного произношения». 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1.Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.  
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2. АграновичЗ.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников.СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.  

4. АланФромм. Азбука для родителей. М.: Знание, 1994.  

5. Амонашвилли Ш.А. Единство цели. М.: Просвещение, 1987.  

6. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный материал. 

М.: ГНОМ и Д , 2003.  

7. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М.: Мозаика-Синтез, 2002.  

8. Артѐмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. М.: Просвещение, 

1992.  

9. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. Методическое пособие-конспект. СПб.: Детство-

Пресс, 2004.  

10. Безруких М.М., Ефимова С.П. Знаете ли вы своего ученика? М.: Просвещение, 1991. 214 

с.  

11. Белкин А.С.Ситуация успеха. Екатеринбург: 1997.  

12. Белкин А.С. Витагенное образование. Голографический подход. Екатеринбург: 1999.  

13. Белкин А.С. Конфликтология: наука о гармонии.Екатеринбург: Глаголь, 1995.  

14. Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика эстетических бесед с младшими 

школьниками. М.: Просвещение, 1990.  

15. Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоление: Сборник упражнений. М.: ТЦ 

Сфера, 2005.  

16. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 1991.  

17. Бородич А.М. Методика развития речи детей: Учебное пособие для студентов пед.ин-тов. 

М.: Просвещение, 1981.  

18. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001.  

19. Буянов М.И. Ребѐнок из неблагополучной семьи. М.: Просвещение, 1988.  

20. Блыскина И.В. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. 

Логопедический массаж: Методическое пособие для педагогов ДОУ. Спб.: Детство-Пресс, 

2008.  

21. Васильева С.А., Миронова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Посуда. Продукты питания. М.: Школьная пресса, 2004.  
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22. Васильева С.А., Миронова В.И. Тематический словарь в картинках. Мир человека: город, 

улица, дом. Квартира, мебель. М.: Школьная пресса, 2004.  

23. Васильева С.А., Миронова В.И. Тематический словарь в картинках. Мир человека: 

Профессии. М.: Школьная пресса, 2004.  

24. Васильева С.А., Миронова В.И. Тематический словарь в картинках. Мир растений и 

грибов: Цветы, деревья. М.: Школьная пресса, 2004.  

25. Васильева С.А., Миронова В.И. Тематический словарь в картинках. Мир растений и 

грибов: Грибы, ягоды. М.: Школьная пресса, 2004.  

26. Васильева С.А., Миронова В.И. Тематический словарь в картинках. Мир растений и 

грибов: Фрукты, овощи. М.: Школьная пресса, 2004.  

27. Васильева С.А., Миронова В.И. Тематический словарь в картинках. Мир животных: 

Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы. М.: Школьная пресса, 2004.  

28. Васильева С.А., Миронова В.И. Тематический словарь в картинках. Мир животных: 

Дикие звери и птицы жарких и холодных стран.  

29. Ванюхина Г.А.Речецветик.Учебное пособие в восьми книгах. Книга 1.Екатеринбург: 

Сократ, 2001.  

30. ВанюхинаГ.А. Речецветик. Учебное пособие в восьми книгах. Книга 

2.Екатеринбург:Сократ, 2001 

 Приложения 

Т.А. Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений», «Схемы для 

составления дошкольниками описательных рассказов»; 

Н.С. Четвертушкина «Слоговая структура слова»; 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи»: Осень, Зима, Весна, Лето. 

Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу; 

О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова «Методика определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина «Стимульный материал для логопедического обследования 

детей 2-4 лет»; 

Материально-технические средства: 

 Пальчиковые бассейны с разными наполнителями; 

 Комплекс зондов для постановки звуков; 

 Дыхательные тренажеры для развития направленной воздушной струи; 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики 

Примеры логопедических игр 
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1.Формирование правильного речевого дыхания: 

Поем песенку”. Вдохнуть воздух через рот, постепенно и медленно выдыхать воздух, 

произнося звук “а” (сочетания звуков ау, ауи и т. д.). Выдох контролируется ладонью. 

“Немое кино”. Логопед показывает беззвучную артикуляцию гласного звука 

(сочетаний двух-трех гласных звуков). Ребенку предлагается озвучить немую артикуляцию, 

произнести звук на длительном выдохе. 

“Топор”. Ребенку предлагается поставить ноги на ширину плеч, сцепить пальцы рук 

“замком” и опустить руки вниз. Быстро поднять руки — вдохнуть, наклониться вперед, 

медленно опуская руки, произнести “ух!” на длительном выдохе. 

2.Упражнения для речевого дыхания: 

•  Игра “Султанчик” (султанчик легко изготовить из яркой фольги или новогодней 

мишуры, привязав её к карандашу). Задача: побуждать ребенка к произвольному 

выдоху. Взрослый предлагает ребенку подуть вместе с ним на султанчик, обращая внимание 

малыша на то, как красиво разлетаются полоски. 

•  Игра “Шарик” Задача: формировать произвольный ротовой выдох. Взрослый 

предлагает ребенку подуть на легкий шарик для пинг-понга, который находится в тазике с 

водой. 

•  Игра “Перышко”Задача: формировать произвольный ротовой выдох. Ребенок 

сдувает с ладони взрослого перышко или ватный шарик. 

3.Развитие  фонематических  процессов: 

• Игра «Поймай звук», «Хлопни в ладошки». Слышать заданный звук среди других 

в звуковом ряду. Взрослый предлагает ребенку внимательно послушать произносимые звуки 

и хлопнуть в ладошки только на определенный звук (например, на звук [А]): а, и, а, о, и, у. 

• «Поймай слог». Слышать слог в ряду других слогов или слоговых сочетаний. 

Хлопнуть в ладоши или поднять руку, если в названных слогах будет услышан заданный 

слог, например, ра. 

• Какой слог лишний — ра-ра-ла-ра? 

• Анализ и синтез слогов. Использовать символы звуков — кружочки красного, 

синего и зеленого цветов. 

4.Развитие речеслухового внимания и памяти: 

«Солнце или дождик». Взрослый говорит ребенку, что они сейчас пойдут на 

прогулку. Погода хорошая и светит Солнышко (при этом взрослый звенит бубном). Затем 

взрослый говорит, что пошел дождь (при этом он ударяет в бубен и просит ребенка 

подбежать к нему - спрятаться от дождя). Взрослый объясняет малышу, что тот должен 

внимательно слушать бубен и в соответствии с его звуками «гулять» или «прятаться». 
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• «Разговор шепотом» Суть заключается в том, чтобы ребенок, находясь от вас на 

расстоянии 2 - 3 метров, услышал и понял то, что вы произносите шепотом (например, 

можно попросить малыша принести игрушку). При этом важно следить, чтобы слова 

произносились четко. 

• «Посмотрим, кто говорит» Подготовьте для занятия изображения животных и 

покажите ребенку, кто из них «как говорит». Затем изобразите «голос» одного из животных, 

не указывая на картинку. Пусть ребенок угадает, какое животное так «говорит» 

5.Грамматический строй речи: 

• «Один — много». «Много — мало». 

• У кого один ... ? У кого много ... ? У кого мало ... ? 

• Без чего не бывает?» 

Зебра не бывает без (полосок),                 верблюд - без-  (горба), 

лошадь - без (гривы),                         корова - без рогов), 

кошка – без (усов).\ 

• Игра «Ответь на вопрос» Чего или кого у вас нет? 

Дети должны дать полный ответ, используя картинки.   

• «Чего не бывает без ... ?»  

 Дождя не бывает без ... (тучи),         радуги - без ... (дождя), 

дерева - без ... (ствола),                         стульев без - ... ножек), 

дом - без ... (стен),                                 домов - без ... (дверей) и т. д. 

•  «Подбери слову пару (часть тела)». 

(Кошке — усы, тюленю — ласты, хобот — слону.) 
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