
 

 

 



I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года. 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 9 

ноября 2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями от 30 сентября 2020 года. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально – гуманитарной направленности для детей 5 – 7 лет: занятия с 

логопедом «Веселый язычок» составлена на основе  “Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием” Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, “Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, научно-

методические рекомендации к данным программам. 

Программа носит социально - гуманитарную направленность, влияет на 

интеллектуальное и речевое развитие детей. 

Данная программа  представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, и как 

следствие успешной социализации ребенка. 

В  МБДОУ детский сад № 85 «Мишутка» осуществляется коррекция 

нарушений речи в условиях  группы компенсирующей направленности   для детей 

с ОНР. В связи с тем, что в образовательных дошкольных учреждениях возросло 

количество детей с различными нарушениями речи,  возникла необходимость 

оказания дополнительной логопедической помощи при дошкольном учреждении. 

Исходя из этого, у родительской общественности ДОУ возникла потребность 

в дополнительной образовательной услуге логопеда. Рабочая программа призвана  

адаптировать рекомендованные Министерством образования и науки РФ 

программы  логопедической работы  к условиям работы на дополнительных 

образовательных индивидуальных логопедических занятиях «Веселый язычок». 

 Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности  затрудняют  успешное  овладение ими  учебным материалом в школе. 



Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  

детей. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений. 

Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда. 

 

Форма организации обучения индивидуальная. 

1. Принцип сензитивности. Как показывают исследования речевой 

деятельности детей с отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. 

Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а 

также огромный практический опыт логопедической работы, обучение детей по 

коррекционно-развивающим программам позволяет не только полностью 

устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для 

овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. Своевременное 

и личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции 

позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является 

необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

2. Принцип постепенности и последовательности, системности. Процесс 

становления звуковой стороны языка проходит несколько этапов. Восприятие 

звуков у детей с нормальным речевым развитием формируется достаточно рано и в 

определенной последовательности. В возрасте до года (в период дофонемного 

развития) ребенок улавливает лишь ритмико-мелодические структуры, фонемный 

состав слова им не воспринимается. Непосредственное различение звуков 

происходит на втором году жизни. Дети начинают постепенно овладевать 



фонетической системой звуков русского языка независимо от их артикуляционной 

четкости в следующем порядке: 

• гласные — согласные (среди согласных различаются в первую очередь 

сонорные [л] — [р]), 

• глухие — звонкие, 

• твердые — мягкие. 

3. Принцип  индивидуального подхода и учета возрастных особенностей. 

Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено сохранностью 

речедвигательного анализатора. Тем не менее, на начальном этапе часто 

наблюдается неустойчивость артикуляции звуков при произнесении слов ребенком. 

Характерно использование звуков - «заместителей» (субститутов). При активной 

речевой практике происходит постепенный переход к правильному произношению 

большинства звуков. 

Отмечается, что к началу четвертого года жизни дети при благоприятных 

условиях воспитания усваивают звуковую систему языка. Допустимо неточное 

произношение шипящих [ж] — [ш], сонорных [л] — [р], свистящих [с] — [з]. 

Фонематические восприятие всех звуков, по данным Н. X. Швачкина, 

заканчивается к концу второго года жизни. Успешное овладение звуковой 

стороной речи обеспечивается полноценным развитием речеслухового и 

речедвигательного анализаторов, способностью ребенка к подражанию, 

благоприятной речевой средой. 

У некоторых детей в 4 года наблюдаются неустойчивость произношения, 

взаимозаменяемость фонем в различных звуко-слоговых сочетаниях, искаженное 

произношение звуков. Это отражает диссоциацию между достаточным развитием 

фонематического слуха и несовершенством речедвигательных навыков. 

 К пяти годам дети должны овладеть произношением всех звуков речи, 

допускается в единичных случаях неправильное произношение трудных по 

артикуляции звуков позднего онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется 

способность не только критически оценивать недостатки своей речи, но и 

реагировать на них. 

В содержании и организации деятельности по Рабочей программе 

дополнительного образования  занятия с логопедом «Веселый язычок» в 

соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения 

используются следующие  принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 



• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи. 

Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на адаптированном  

речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять 

разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с 

ФФН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми  расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться 

понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить 

артикуляционные движения, способы сочетаемости звуков, ритмико-

интонационное оформление слов, фраз; различать реально произносимые в данном 

языке звуки от всех прочих и научиться определять признаки звуков, 

существенные для понимания слов, для общения. В этом заключается овладение 

системой фонем данного языка. 

При правильных условиях воспитания дети достаточно рано усваивают 

основные звуки языка. В силу физиологических особенностей строения 

артикуляционного аппарата они не могут правильно воспроизводить все фонемы 

родного языка, но при этом хорошо осознают тонкость произношения. Например: 



трехлетняя девочка Вера С. на вопрос: "Как тебя зовут?" — отвечает: "Вея". "Тебя 

зовут Вея?" — "Не Вея, а Вея — я е пьявильно говоить не могу". В это время 

ребенок уже начинает слышать звуки языка в соответствии с их фонетическими 

признаками; он узнает неправильно произносимые слова и способен проводить 

различие между правильным и неправильным произношением. В возрасте 5-6 лет у 

детей уже довольно высокий уровень фонематического развития; они правильно 

произносят звуки родного языка, у них формируются тонкие и 

дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. Все это 

составляет основу для овладения звуковым анализом и синтезом и является 

необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный период. 

Однако изучение речевого развития большого количества школьников 

показало, что в возрасте 5-6 лет имеется достаточно высокий процент детей, у 

которых отмечаются выраженные отклонения в формировании, как 

произносительной стороны речи, так и ее восприятия, и их готовность к обучению 

во многом зависит от своевременного преодоления этих недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является 

не только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, 

пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и 

неотчетливость. 

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты: 

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих 

случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х 

других звуков, например, мягких: мягкий звук ть произносится вместо звуков с, ч, 

ш (тябака, мятик, тюба, вместо собака, мячик, шуба). 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. 

Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими которые 

характерны для раннего  периода речевого развития (например, звук йот 

употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф — вместо звуков с, ш); 

3) смешение звуков. Это явление характеризуется не устойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок 

употребляет звук верно, в других — этот же самый звук заменяет другими, 

близкими акустически или артикуляционно. Причем неустойчивость 

произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том, ч 

то подобные отклонения в формировании произношения связаны в значительной 

степени с недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях дети 

затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками хотя 

изолированно эти же звуки произносятся ими правильно (например бапа — папа, 

тадата — датата и т.п.). Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и 

слов, при определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании 

слов с определенным звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении 

элементарных заданий, связанных с выделением ударного звука в слове. Узнавание 



первого, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в 

односложных словах практически им недоступно. Все это еще раз свидетельствует 

о низком уровне развития фонематического восприятия. В целом комплекс 

описанных недостатков в сфере произношения и восприятия звуков у таких детей 

дает основание отнести их к категории детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФН). Раннее их выявление, проведение направленного обучения 

в условиях специального детского сада позволяет не только своевременно 

исправить дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе. 

 

 

 Формы и средства организации образовательной деятельности 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

поставленными задачами  Рабочей программы. Данная Рабочая программа  

разработана для  оказания дополнительных платных образовательных услуг 

логопеда в условиях детского сада общеразвивающего вида, то есть занятия с 

логопедом проводятся в специально отведенное время, не затрагивающее 

образовательную деятельность и режимные моменты дошкольного учреждения. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

у них дефектов речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 После проведения логопедического  обследования  логопед    предоставляет 

 родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу,  предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы учителя-логопеда  и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые 

и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 



- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно. 

Для  успешной реализации Программы  необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и  групп необходимым 

оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

 Для фиксирования коррекционного процесса учитель-логопед ведет  

следующую документацию: 

 Список детей зачисленных на занятия; 

 речевая карта на каждого ребенка; 

 журнал движения детей, посещаемости занятий; 

 перспективный план работы на каждого ребенка на период занятий с 

отслеживанием результатов коррекционной работы; 

 тетради-дневники для индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения; 

 расписание индивидуальных занятий, заверенное заведующим 

дошкольного учреждения; 

 копия отчета о проделанной работе за год. 

Участники программы -  дети 5-7 лет. 

Срок реализации программы – 8 месяцев. 

Срок обучения с 3 октября по 19 мая (2 занятия в неделю). 

Частота проведения индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий:  

 25 минут – дети 5- 6 лет (старшая группа) 2 раза в неделю. 

 30 минут – дети 6 -7 лет (подготовительная группа) 2 раза в неделю. 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, заикание) не подлежат 

зачислению в логопедический пункт детского сада. Они оформляются и 

направляются на ПМПК для принятия решения об обучении в специальной 

логопедической группе. 

Общая продолжительность индивидуальных занятий логопедических 

занятий находится в прямой зависимости от индивидуальных особенностей детей, 

по мере необходимости учитель – логопед исключает детей из списочного состава 

и заменяет другими. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 



качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. 

Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок к концу учебного года должен: 

1. правильно артикулировать поставленные и автоматизированные звуки 

речи в различных позициях; 

2. чётко дифференцировать все изученные звуки; 

3. находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

4. Развитие точности и дифференцированности произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 

5. Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

6. Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

7. Повышение мотивации детей к активному употреблению в 

высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

 

Содержание индивидуальных логопедических занятий 

Индивидуальная работа включает в себя: 

• выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне 

осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый 

артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, 

зрительный, кинестетический анализаторы; 

• закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], 

наиболее доступные согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], 

[к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко 

многие из них в речевом потоке звучат несколько смазано, произносятся с вялой 

артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих звуков 

уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать 

артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей 

отсутствующих звуков; 

• постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и 

шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], 

[ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], 

ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. Последовательность постановки 

сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее.  

В работе над произношением выделяется два этапа — 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 в зависимости от этиологии 

нарушения. При отработке звука в сочетании с другими звуками рекомендуется 

произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук: 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, 

сы — сын; 

• в обратных слогах: ос — нос; 

• в закрытых слогах: сас — сосна; 

• в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. 

Очень полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с 

попеременным ударением. 



Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

Например: са—ша, ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. 

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. 

 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению. 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

 Логопедический массаж; 

 развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

 постановка и коррекция звуков: 

группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

губно-губные – П, Б, М + мягк. 

губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

Другие 

 автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном 

тексте. 

2. Формирование фонематического восприятия: 

 определять звуки (гласные, согласные, твердые - мягкие, глухие - 

звонкие); 

 определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха.     

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

 словообразование; 

 словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 

 расширять предметный словарь; 

 расширять словарь признаков; 

 расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

 формировать умение составлять рассказ по картинке; 



 формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

 формировать умение составлять пересказ; 

 формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной 

деятельности: 

развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, 

страдающими дизартрией. 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены 

нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в 

условиях длительной коррекции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности 

органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению 

движений, устранению сопутствующих движений (синкинезий) при произношении 

звуков, нормализации просодической стороны речи. Специальное внимание 

уделяется формированию кинестетических ощущений. В связи с этим проводится 

комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. 

Последовательность и длительность упражнений определяется формой дизартрии и 

степенью ее выраженности. 

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь 

формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, 

чтобы на его основе развивать фонематическое восприятие.   

В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую 

работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге 

правильной артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на 

овладение полноценной интонацией, выразительностью речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел: 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Содержание коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете 

ДОУ. 

На развитие ребёнка дошкольника большое влияние оказывает окружающая 

среда. А если это ребёнок с нарушением речи, то коррекционно-развивающая среда 

это та среда, в которой создаются условия для коррекции речи, стимуляции 

речевой деятельности и речевого общения. В образовательном учреждении в 

состав коррекционно-развивающей среды входит и логопедический кабинет. 

Создание условий, способствующих преодолению речевых дефектов и развитию 

речевых возможностей дошкольников, возможно только в хорошо оснащённом 

логопедическом кабинете. 

Структура предметно-развивающей среды логопедического кабинета 

определяется целями коррекционно-образовательной работы, подбором 

предметного содержания с учётом условий работы, своеобразием 

пространственного расположения необходимых предметов и материалов. 

Создавая коррекционно-развивающую среду логопедического кабинета 

необходимо стремиться к тому, чтобы окружающая обстановка была комфортной, 

эстетичной, подвижной, вызывала у детей стремление к самостоятельной 

деятельности. 

1. Комфортность и безопасность. 

Особенности организации состоят в создании максимального эффекта 

домашней обстановки (мебель, световое оформление интерьера и т. д.). В 

результате чего у ребёнка создаётся положительное эмоциональное настроение. 

2. Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. 

Для индивидуальных занятий создаётся центр сенсомоторного развития с 

включением необходимых атрибутов: звучащих игрушек, дидактических игр, 

игрушек-заместителей, с помощью которых ребёнок может услышать звук ручейка, 

капающую сосульку, хруст снега и т. д.; сенсорного мешочка; «Волшебного куба», 

в которых ребёнок находит предметы и картинки для занятий и др. Применение 

всего этого будет вести к развитию сенсорных способностей – базовых в системе 

интеллектуальных способностей ребёнка дошкольного возраста. 

3. Обеспечение индивидуальной детской деятельности. 

4. Обеспечение возможности для исследования и обучения.  

При организации дидактического оснащения индивидуальных  занятий 

продумываем для каждого ребёнка выбор способа выполнения задания, 

возможность экспериментирования.  В результате создания среды для развития 

индивидуального стиля деятельности ребёнка, у него всегда присутствует ситуация 

успеха. 

5. Функциональность предметной среды.  

Логопедический кабинет включает в себя стационарное оборудование: 

- большой рабочий стол и стул для учителя-логопеда; 



- детские столы и стулья  

- большое настенное зеркало (70 на 100 см) со шторкой (для индивидуальной 

работы по постановке звуков, свет на зеркало падает слева; 

- стол возле зеркала для индивидуальной работы с ребенком; 

- индивидуальные зеркала (Д = 20 см) для детей; 

- шкафы для пособий и литературы; 

- навесная доска, коврограф; компьютер + обучающие программы и др. 

Кабинет логопеда оснащен дидактическим и наглядным материалом, 

обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической работы. 

Материал размещён по основным компонентам речи (на полках в шкафах). 

Каждая группа логопедических пособий для индивидуальных занятий имеет свое 

назначение. 

1. Пособия для обследования: слуха, интеллекта. 

2. Пособия для обследования и формирования: фонематических процессов, 

звукопроизношения, словарного запаса, грамматического строя, связной речи, 

дыхания и голоса, мелкой моторики, неречевых психических процессов (внимания, 

памяти, восприятия, мыслительных операций). 

3. Звукопроизношение. 

Для обследования и для работы по формированию у дошкольников 

правильного звукопроизношения в логопедическом кабинете есть следующие 

учебные и наглядные пособия: 

1) Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. — М., 1998. 

2) Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Дидактический материал по 

коррекции произношения звуков. – М., 1999. 

3) Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. – СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

4) Филичева Г. Б., Каше Г. А. Дидактический материал по исправлению 

недостатков речи. — М., 1989; 

Пособия для развития дыхания и голоса, сменяемые по временам года: 

- «Листья осенние», «Перья», «Снежинки», «Комочки снежные», «Листики» 

 - набор вертушек, султанчиков; бумажные кораблики и др. 

Имеются также наборы предметных, сюжетных картинок, соответствующих 

месту звука в слове, серии предметных картинок для постановки звуков, 

относящихся к разным фонематическим группам: гласные, свистящие, шипящие, 

аффрикаты, сонорные, глухие и звонкие, твердые и мягкие; серии картинок С. С. 

Большаковой «Работа логопеда с дошкольниками» для отработки слоговой 

структуры слов. 

Картинки разложены в отдельные альбомы по звукам (например: С – Сь, З – 

Зь, Р – рь и т. д., а также альбомы с картинками на дифференциацию звуков (С – З, 

В – Ф, Г – К, Ж – Ш ) .  

Настольно-дидактические игры на дифференциацию автоматизированных 

звуков: «Подбери и назови», «Звуковое лото», «Найди пару» и др. 



7. Развитие фонематических процессов. 

Для обследования и для работы по формированию у дошкольников 

фонематических процессов в логопедическом кабинете есть следующие учебные и 

наглядные пособия: 

Слова-паронимы. Логопедический альбом для обследования ФФН. 

Смирнова И. А. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. – СПб., 2007. 

 1) Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов) 

– М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 

Зона звукобуквенного анализа /обучение грамоте/ включает в себя: игры и 

пособия «Звуковое домино», «Учим буквы», «Слоговое лото и кубики» и др. 

Такая организация коррекционно-развивающей среды в логопедическом 

кабинете позволяет проводить индивидуальные и подгрупповые занятия в игровой 

форме и решать различные коррекционные задачи. А различные методические 

пособия дают возможность, действуя с ними, повышать интерес к занятиям, 

активизировать речевую деятельность детей. 

Информационное обеспечение программы: 

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

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

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

фонетического строя речи.-М.:Просвещение,1978 

3.Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.- М.: Просвещение, 2009 

4.Н.В.Нищева. Программа коррекционно развивающей работы для детей с 

онр. 

5.З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с онр.-С.П.: Детство-

Пресс,2002 

6.О.И.Крупенчук.Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера,2001 

7.Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Владос,2002 

8.Е.В.Кузнецова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи.-М.:ТЦ,1999 

9.А.В.Ястребова. Как помочь детям с недостатками речевого развития.-

М.:АРКТИ,1999 

10.Р.А.Кирьянова. Комплексная диагностика детей, имеющих нарушения 

речи.-С.П.:КАРО,2002 

11В.И.Руденко. Домашний логопед.-Ростов на Дону:феникс,2002 

12.Г.С.Швайко. Игровые упражнения для развития речи.-

М.:просвещение,1988 

13З.Е.Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. - С.П.:Детство-Пресс,2005 

14.Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова.  Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.-М.:ГНОМ и Д,2000 



15.В.В.Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе ФФН.-ГНОМ,2005 

16.Н.В.Курдвановская. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-

М.:Сфера,2007 

17.Н.В.Соловьёва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками 

речи.- М.:ТЦ Сфера,2009 

18.Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками.- М.:ТЦ Сфера,2008 

19. Э.Ф.Курмаева. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет.-

Волгоград : Учитель,2011 

20.О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия.-

Волгоград:Учитель,2011 

21 Е.Л.Ворошилова . Коррекция заикания у дошкольников.-М.:Сфера,2012 

22.А.Ф.Рыбина. Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой материал.-

Волгоград:Учитель,2001 

23.Н.В.Нищева. Разноцветные сказки.-С.П.:Детство-Пресс,2001 

24.О.Б.Иншакова.  Альбом для логопеда.-М.:Владос,2003 

25.А.В.Ястребова. Комплекс занятий по формированию у детей 

речемыслительной деятельности.-М.:АРКТИ,2001 

26.Т.Ю.Бардышева. Учусь перессказыват.-М.:Карапуз,2003 

27.Э.М.Курицына.  Большая книга занятий по развитию речи. 

М.:РОСМЭН,2005 

28.О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005 

29.Н.В.Нищева. Будем говорить правильно.С.П.:Детство-

Пресс,2002Е.Н.Косинова.Уроки логопеда.-М.:Эксмо.2008 

30.О.С.Гомзяк. Развитие связной речи у шестилетних детей.-М.:Сфера,2007 

31.Журнал “Логопед” 

32.Журнал “Конфетка” (Приложение к журналу “Логопед”) 

33.О.В.Жохова. Домашние задания для детей логопедической группы ДОУ.-

М.:Сфера,2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2022- 2023 учебный год 

 

Название Индивидуальные занятия с логопедом «Веселый 

язычок» 

Количество детей 5  детей 

Возрастные группы 1 ребенок -  5 лет, 2 ребенка -  6 лет, 2 ребенка – 7 лет 

Реализация 

образовательных 

программ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности 

«Занятия с логопедом «Веселый язычок»» 

Начало учебного года 03 октября 2022 года 

Конец учебного года 19 мая 2023 года 

Продолжительность 

учебного года, в том 

числе по полугодиям 

32 недели 

1 полугодие  13 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность 

занятия 

30 минут 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

5 часов 

Праздничные 

Выходные дни 

4 ноября; 

1-8 января; 

23 февраля; 

8 марта; 

1-2 мая; 

9 - 10 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


