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1. Пояснительная записка 

Основной целью дополнительной общеразвивающей программы  

является формирование готовности и способности детей старшего 

дошкольного возраста к овладению вербальными коммуникативными 

средствами общения (выразительность речи, четкость речи и др.), 

воспитание культуры звукопроизношения. 

Основные задачи дополнительной общеразвивающей программы  

1. Определение содержание процесса воспитания культуры 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста, а также 

автоматизации поставленных звуков в слогах, в словах, в предложениях и в 

связном тексте в процессе реализации дополнительной общеразвивающей 

программы.  

2. Определение основных форм и видов организации 

образовательного процесса, направленного на формирование навыков 

звукового анализа у детей старшего дошкольного возраста (дифференциация 

фонем) в процессе реализации дополнительной общеразвивающей 

программы.  

3. Конкретизация основных аспектов готовности и способности 

детей старшего дошкольного возраста к овладению вербальными 

коммуникативными средствами общения (выразительность, четкость и др.) в 

процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы.  

4. Определение содержанием процесса развития у детей старшего 

дошкольного возраста связной речи в процессе работы над рассказом, 

пересказом с целью автоматизации в речи уточненных в произношении фонем 

в процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы.  

Категория обучающихся: Программа предназначена для детей 5 – 8 

лет. 

Форма обучения: очная. 
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Сроки реализации программного содержания ДОП. Реализация 

программного содержания дополнительной общеразвивающей программы  

рассчитана на один учебный год (в соответствии с календарным графиком 

организации образовательного процесса ДОУ) для каждой возрастной 

категории воспитанников (обучающихся) осваивающих программное 

содержание ДОП.  

Форма проведения занятий: обучающие игры. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы является формирование следующих 

умений: 

Учебный курс «Воспитание звуковой культуры речи» 

 формирование готовности и способности детей старшего 

дошкольного возраста к овладению вербальными коммуникативными 

средствами общения (выразительность, четкость и др.);   

 воспитание культуры звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Программа отдельного учебного курса 

Перечень рабочих программ 

Рабочая программа учебного курса «Воспитание звуковой культуры 

речи». 

3.2. Основное содержание учебного курса 

3.2.1. Воспитание звуковой культуры речи 

Знакомство с детьми, с содержанием занятий, знакомство с органами 

артикуляции, пальчиковый тренинг. 

Артикуляционные упражнения: «Окошечко», «Забор», «Труба», 

«Часики», «Кнопка звонка», «Колечки», «Качели», «Чистим зубки», «Месим 
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тесто», «Вкусное варенье», «Блинчик», «Чашечка», «Лошадка», «Поймай 

мышку», «Грибок», «Барабан», Киска сердится», «Котенок пьет молоко», 

«Слоненок», «Индюк», «Ослик», «Пароходик», «Парашютик», «Футбол», 

«Моторчик». 

 Пальчиковый тренинг, массаж. Работа над речевым дыханием, 

просодикой речи. Знакомство со звуками речи. Уточнение словаря по теме 

«Фрукты». Развитие чувства ритма. Понятие о гласных звуках. Лексическая 

тема «Фрукты». Лексическая тема «Домашние животные». Лексическая тема 

«Домашние животные» (продолжение). Понятие о согласных звуках. Работа 

над просодикой речи. Лексическая тема «Грибы». Массаж пальцев. 

Самообъясняемые слова. Согласование существительных в роде и числе. 

Составление сложносочиненных предложений. Развитие фонематического 

слуха. Лексическая тема «Одежда». Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического слуха. Лексическая тема «Ягоды». Пальчиковый тренинг 

«На базар ходили мы». Развитие словарного запаса. Образование имен 

прилагательных от существительного; имен существительных 

множественного числа родительного падежа; согласование числительных с 

существительными. Знакомство со слоговой структурой слова. Лексическая 

тема «Овощи». Пальчиковый тренинг «Вырос у нас чесночок». Обогащение 

словаря. Согласование существительных с числительными в роде, числе. 

Образование притяжательных прилагательных множественного числа 

родительного падежа. 

Работа над слоговой структурой слова. Отработка навыков речевого 

дыхания, работа над темпом и ритмом речи. Развитие слухового внимания, 

памяти, фонематического слуха. 

Слухо-произносительная дифференциация глухих и звонких согласных. 

Слоговой синтез слов. Анализ и сравнение слов. Деление на слоги 2—3 

сложных слов без стечения согласных. Звуковой анализ слов. 

Дифференциация Б — Б'. Воспроизведение серии слогов со стечением 
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согласных звуков пта, пто, пту. Звуковой анализ слов папа, пила. Пересказ 

рассказа «Попугай Петя» (с опорой на серию сюжетных картин). 

Дифференциация звонких — глухих и твердых — мягких согласных. 

Работа с предложением. Дифференциация звуков на слух. Знакомство с 

предлогами в, у, составление предложений.  Звукобуквенный анализ слов: 

флаг, кофта, Федя, форма, фартук. Сравнительный анализ, дифференциация на 

слух и в произношении. Игра «Скажи наоборот». Составление звуковых схем 

слов Фима, Фома, Ваня, Фили. Игра «Измени звук».  Удержание в памяти ряда 

слов. Анализ и преобразование слов: Ната, ноты, Нина. Игры «Скажи 

наоборот». Пересказ рассказа «Длинная неделя» по картине. 

Звуковой синтез коротких слов. Воспроизведение словесных рядов. 

Знакомство с предлогами к, от. Звуковой анализ слов: кот, кошка, кусок, 

собака, корова, коза. Произнесение и дифференциация звуков. Повторение 

словесного ряда. Звуковой анализ слов: гуси, гном, пироги. Закрепление 

навыка звукового анализа и синтеза. Подбор слов с определенным 

количеством слогов и звуков. Самостоятельный полный звукослоговой анализ 

слов: хата, халва, запах, хлеб, уха, мох, ухо, мухи, петух. Формирование 

навыков слухо-произносительной дифференциации звуков, слогового и 

позиционного анализа слов. 

Знакомство с предлогом из. Анализ слов со стечением согласных: 

крошки, корм, хром, храм, храп, мак, маг, мох, книга, книги. Выделение слова, 

отличающегося по звуковому составу, из ряда слов. Закрепление навыка 

употребления в речи предлогов на, под. Звуковой анализ слов: крыша, тропа, 

прыгун, пар, паром, птаха, кнопка, пихта, танк. Игры «Замени звук», «Найди 

лишнее слово». Упражнение в произнесении слов сложной слоговой 

структуры. Выделение слова, отличающееся от остальных по слоговой 

структуре, из ряда слов. Формулирование вопроса к одушевленным и 

неодушевленным предметам (кто это? что это?). Звукослоговой анализ слов: 

Эдик, Эмма, Эля.  
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Пересказ рассказа «Про девочку Машу и куклу Наташу» по серии 

сюжетных картин. Дифференциация звуков на слух. Замена звука в словах на 

звук С (необходимо отследить изменение смысла слов). Знакомство с 

предлогами с, со. Анализ слов и предложений. Знакомство с предлогами за, 

из-за. Преобразование деформированной фразы, закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов: Зина, зима, замок, зонт, зубы. Слухо-

произносительная дифференциация звуков С — З; С' — З'. Развитие чувства 

рифмы, языкового чутья. Звукослоговой анализ слов и предложений: Сима — 

зима, косы — козы, Лиза — лиса. У Лизы лиса и козы. У Симы коза и лисы. 

Сравнение слов по звуковому составу.  

Формирование правильного произношения звука Ц, навыков 

словообразования и словоизменения. Выделение слов с заданным звуком. 

Звукобуквенный анализ слов: луковица, цапля, цыпленок. Игра «Один — 

много».  Дифференциация звуков С — Ц. Развитие фонематических 

представлений. Совершенствование навыка звуко-слогового анализа. Игры 

«Скажи наоборот», «Назови лишнее слово» (санки, цирк, суп, сок). 

Звукобуквенный анализ слов и предложений: колбаса, актриса, кольцо, 

колесо, нос, палец. Соня купила яйца. В лесу живут зайцы. Пересказ рассказа 

Г. Юдина «Цыпленок Цып» (адаптированный вариант) без наглядной опоры. 

Формирование правильного произношения звука Ш. Определение 

последовательности звуков в слове, преобразование слов, самостоятельный 

звукослоговой анализ слов. Игры «Замени первый звук», «Скажи наоборот», 

«Угадай слово», «Где звук?». Слова и предложения для анализа: шкаф, шуба, 

Миша, шум, кошка, душ. Кошка под шкафом. Шуба в шкафу. Формирование 

правильного произношения звука Ж. Развитие слухового внимания, 

слухоречевой памяти, логического мышления. Совершенствование навыка 

звуко-слогового анализа слов. Игры «Скажи быстро». Слова для анализа: жук, 

жуки, кожа, жаба. Слухо-произносительная дифференциация звуков Ж — Ш. 

Произнесение слов со сложной слоговой структурой. Игры «Замени звук», 
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«Раздели на два», «Кто больше?». Слова и предложения для анализа: шар, жар, 

Луша, лужа, ужи, уши. У Луши жук. У Жени шапка. 

Дифференциация звуков. Упражнение в правильном употреблении 

падежных окончаний существительных. Совершенствование навыков 

аналитико-синтетической деятельности, звукобуквенного анализа: машина, 

усы, кошка, самолет, шкаф, сумка, сила, шило, миска, мишка, каска, кашка, 

касса, каша.  

Дифференциация звуков З — Ж. Самостоятельный анализ слов. 

Знакомство с предлогом между. Игры «Исправь ошибку», «Назови лишнее 

слово». Слова и предложения для анализа: козы, кожа, зубы, жуки. У Зои жуки. 

У Жени козы. Составление рассказа «Про девочку Машу и куклу Наташу» по 

серии сюжетных картин. 

Формирование правильного произношения звука Ч. Упражнение в 

словообразовании и употреблении личных окончаний глаголов. Знакомство с 

предлогом через. Игры «Отгадай загадку», «Запомни, повтори», «Назови 

ласково». Дифференциация звуков Ч — Т'. Развитие слухоречевой памяти. 

Упражнение в звукобуквенном анализе. Игры «Исправь ошибки», «Скажи 

наоборот». Анализ слов и предложений: мяч, мять, печь, течь. Мальчик Петя 

сидит. 

Звук и буква Щ.  Формирование правильного произношения звука Щ. 

Определение количества звуков в слове на слух без зрительной опоры. 

Составление схем простых предложений без предлога. Слова и 

предложения для анализа: щи, ищи, щит, щука, щуки. У Димы щука. 

Скороговорка: Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке. Звуки Ч, Щ. 

Дифференциация звуков Ч — Щ. Формирование навыков позиционного 

анализа слов без наглядной опоры, словообразования, анализа и составления 

схем простых предложений без предлогов. Игры «Конец слова за тобой», «Что 

исчезло?», «Назови второй (пятый) звук», «Какой слог лишний?», «Наведи 

порядок». Слова и предложения для анализа: чаща, щечки, щеночек, чищу. 
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Маша поймала щуку. Звуки Ш — Щ, буквы Ш — Щ. Дифференциация 

звуков Ш — Щ. Обучение правильному использованию родовых окончаний 

прилагательных. Совершенствование навыка звукобуквенного анализа. 

Анализ простых предложений с предлогом. Игры «Правильно ли это?», 

«Хлопни в ладоши, если услышишь звук», «Вставь нужный звук». Слова и 

предложения для анализа: пиши, пищи, чаша, чаща. У Шуры щука.  

Звуки Щ – С. Дифференциация звуков Щ — С. Слоговой и 

звукобуквенный анализ. Составление предложений по опорным словам. Игры 

«Скажи наоборот», «Закончи нужным звуком», «Найди лишнее слово». Слова 

и предложения для анализа: осень, щенок, пасека, овощи. Сеня ловит щуку.  

Звук и буква Й. Понимание лексико-грамматических конструкций. 

Формирование правильного произношения звука Й. Преобразование слов, 

нахождение слов с заданным звуком. Игры «Как правильно?», «Где спрятался 

звук?», «Назвать лишнее слово», «Убери звук». Слова и предложения для 

анализа: зайка, йод, май, чайка, ехать, чайник. У Димы майка.  

Формирование правильного произношения звуков Л, Ль, 

дифференциация звуков на слух и в произношении. Преобразование слов, 

различение получившегося и исходного слов. Игры «Ответь на вопросы», 

«Хлопни в ладоши, если услышишь звук», «Скажи наоборот». Слова и 

предложения для анализа: лук, люк, пыл, пыль, полка, полька. Лена искала 

булавку. Пересказ рассказа «Баба Люба» с наглядной опорой. 

Дифференциация звуков Л' — Й. Совершенствование навыков 

аналитико-синтетической деятельности на уровне слова и предложения. Игры 

«Услышь звук», «Наведи порядок», «Придумай предложение». Слова и 

предложения для анализа: моль, мой, лямка, ямка, боль, бой, роль, рой. У Лены 

яблоко. Дифференциация гласных А — Я, О — Е, У — Ю, Э — Е. Объяснение 

двух способов обозначения мягкости согласных. Игры «Скажи наоборот», 

«Измени звук», «Договори окончание слова», «Преврати предмет в действие 

и наоборот». Слова для анализа: тук, тюк, конь, кон. 
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Формирование правильного произношения звуков Р, Рь. 

Совершенствование аналитико-синтетических навыков, навыка анализа слов 

со стечением согласных. Игры «Запомни — повтори», «Скажи наоборот», 

«Назови профессию», «Подарки для Ромы и Риты». Чистоговорки: Ир-ир-ир 

— мы за мир. Ри-ри-ри — горят фонари. Слова и предложения для анализа: 

удар, репа, букварь, ручка, радуга. У Ромы репа 

Формировать навыки слухо-произносительной дифференциации звуков, 

анализа слов, преобразования слов. Произнесение слов сложной 

звукослоговой структуры. Игры «Хлопни, если услышишь звук», «Повтори за 

мной», «Скажи наоборот», «Подари подарки Рите, Роме, Лене и Луше». Слова 

для анализа: лук, рама, крыло, Лариса. Составление рассказ по сюжетной 

картинке «Друзья».  

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

4.1. Учебный план 

№ Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Всего  Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 «Воспитание звуковой 

культуры речи» 

2 32 Игра «Говорим 

правильно». 

 Итого (максимальная 

недельная нагрузка) 

2 32  

 

 

4.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года С 01.10. 2018 по 31.05. 2019 

Количество учебных недель в году 32 недели 

Количество учебных дней в неделю 2 дня 

Количество занятий в день  1 занятие 

Режим проведения занятий Начало проведения занятий:15.00 
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Окончание проведений занятий:17.00  

Продолжительность занятий: 1 год 

обучения- 20-25 мин. 

Продолжительность перемен между 

занятиями : 10 мин. 

Промежуточная аттестация С 24 по 31 мая. 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе социально- 

педагогической направленности «Воспитание звуковой культуры речи» 

проводит учитель-логопед. Она имеет соответствующее образование для 

реализации целей и решения задач, определенных в программе. 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение реализации 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для 

проведения практических занятий. Основного оборудования 

Занятия проводятся в логопедическом кабинете. 

Ноутбук 

МФУ 

 

 

4.5. Информационно- методические условия реализации 

программы 

Используемые пособия: 

1. Л. С. Волкова «Логопедия». 

2. Н. Н. Полушкина «Диагностический справочник логопеда». 

3. М. А. Поваляева «Справочник логопеда». 

4. Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева «Логопедия». 

5. Л. С. Вакуленко «Коррекция нарушений звукопроизношения у детей». 

6. О. Е. Грибова «Технология организации логопедического 

обследования». 

7. В. И. Руденко «Логопедия: практическое пособие». 
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Альбомы для обследования: 

1. И. А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения». 

2. И. А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

способности к чтению и письму». 

3. И. А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи». 

4. И. А. Смирнова «Альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения». 

5. И. А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи». 

Формирование правильного звукопроизношения. 

1. Е. А. Лапп «Коррекция звуков [ч] и [щ].  

2. И. Ю. Кондратенко «Произносим звуки правильно». 

3. Т. А. Ткаченко «Правильно произносим звуки [с] и [ш]. 

4. В. С. Володина «Альбом по развитию речи». 

5. М. Ю. Лященко «Игры для автоматизации звуков и развития речевых 

навыков у детей дошкольного возраста». 

6. Серия «Логопедические тетради»: 

 На звуки [Р] и [Р’]. 

 На звуки [Ч] и [Ш]. 

 На звуки [С] и [C’]. 

 На звуки [Л] и [Л’]. 

 На звуки [Ж] и [Ш]. 

Дидактические игры и пособия. 

1. Наборы картинок по темам:  

 «Игрушки». 

 «Овощи». 

 «Фрукты». 
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 «Осень». 

 «Зима». 

 «Весна». 

 «Лето». 

 «Деревья». 

 «Одежда». 

 «Зимующие птицы». 

 «Перелетные птицы». 

 «Дикие животные». 

 «Домашние животные». 

 «Животные жарких стран». 

 «Мебель». 

 «Посуда». 

 «Транспорт». 

 «Профессии». 

 «Насекомые». 

 «Цветы». 

 «Грибы». 

 «Рыбы». 

 «Космос». 

2. Е. А. Савельева «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников». 

3. И. Скворцова «Логопедические игры». 

4. Серия «Ваш умный малыш»: 

 «Развиваем память». 

 «Буду грамотным». 

 «Развиваем речь ребенка». 

 «Учимся читать». 
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 «Учимся считать». 

 

4.6. Оценочные и методические материалы 

По курсу «Воспитание звуковой культуры речи» промежуточная 

аттестация   проходит в форме игры «Говори правильно». 

Методы работы. 

Основными методами работы учителя-логопеда являются групповые и 

индивидуальные занятия. На начальном этапе обучения индивидуальным 

занятиям придаётся исключительно большое значение, т.к. они дают 

первоначальное представление о формировании правильного 

звукопроизношения. Поэтому индивидуальным занятиям уделяется особое 

внимание. 

Структура занятия состоит из трех частей: 

I часть включает развитие подвижности артикуляционного аппарата с 

помощью артикуляционных гимнастик. 

II часть включает постановку нарушенных звуков. 

III часть включает автоматизацию поставленного звука. 

При проведении занятий по коррекции произношения необходимо 

руководствоваться следующими моментами: 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 Развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

 Развитие дыхания; 

 Постановка звуков по подражанию или с механической помощью. 

Условия реализации образовательной программы 

Для реализации программы необходимо: 

 Материально – техническое обеспечение: 

1. Специально оборудованный кабинет учителя-логопеда; 

2. Наличие технических средств обучения; 

3. Наличие методической литературы. 
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