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Пояснительная записка 

  

Направленность  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Говорим правильно» для детей 5-7 лет имеет социально – гуманитарную 

направленность. 

Актуальность Программы 

Овладение речью – это сложный, многосторонний процесс, неразрывно 

связанный со становлением ведущих видов деятельности ребенка (Л.С. 

Выготский); предметной, игровой, учебно-игровой, учебно-познавательной. 

Данный процесс предполагает последовательное овладение ребенком всеми 

функциями речи: номинативной, индикативной (указательной), 

коммуникативной (функцией общения), когнитивной (познание 

определенной информации), регулирующей (управление с помощью речи 

действиями окружающих людей), обещающей (накопление и группирование 

получаемых ребенком знаний). 

Для нормального развития речи ребенка необходима совокупность 

различных предпосылок психологического, анатомо-физиологического, 

социального характера, а именно сформированность высших психических 

функций (внимания, памяти достаточная, мышления, восприятия, 

воображения и т.д.), сохранность анатомо-физиологического строения 

центральных и периферических отделов речевого аппарата, нормальные 

условия развития и воспитания ребенка в семье и социуме. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе. Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтении 

художественной литературы. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоты.  

Отличительная особенность программы 

Данная программа рассчитана для детей дошкольного возраста, 

неохваченных коррекционной деятельностью, в виду незначительных 

речевых нарушений у детей и ограниченным количеством детей в 

логопедическом пункте. 

Программа направлена на своевременное устранение нарушений 

звукопроизношения, развитие фонематических процессов у детей; помогает 

преодолевать трудности в общении с окружающими.  

В программе используется большое количество игровых упражнений, 



т.к. дидактические игры являются не только формой усвоения знаний, но и 

способствуют общему развитию ребенка, его познавательных процессов и 

коммуникативных способностей 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Говорим 

правильно» от 5 до 7 лет.  Программа предназначена для воспитанников, 

посещающих МАДОУ д/с № 36. 

Срок освоения  

Срок освоения программы 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется академических 72 часа.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор в группу носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей (законных представителей).  

Состав группы – 5 – 10 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность занятия исчисляется академическим часом, для 

детей 5 – 6 лет – 25 минут, для детей 6– 7 лет – 30 минут 

Педагогическая целесообразность 

В программе реализуется комплексный подход к подаче материала для 

работы с детьми с нарушениями речи. В программу включен материал 

разной степени сложности от небольшого минимума – до возможного 

максимума, что дает возможность каждому ребенку продвигаться своим 

темпом и с постоянным успехом. Наряду с заданиями, выполняемыми на 

предметной основе, включены задания, которые даются в схематизированной 

и знаковой форме. 

Практическая значимость  
Развитие правильного звукопроизношения – задача комплексная, 

многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка. Одним из важных 

аспектов, связанных с созданием данной программы, является 

продолжающееся развитие личности ребенка и его познавательных 

процессов, лежащих в основе успешной учебной деятельности в будущем. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности, сотрудничество дошкольного 

учреждения с семьей.  

Цель программы: оказание своевременной коррекционно – 

развивающей помощи детям, не посещающим логопедический пункт 

дошкольного учреждения. 

Задачи: 

 Развивать фонематический слух и восприятие 

 Формировать артикуляционно – акустический уклад 

артикуляционного аппарата 

 Поставить и автоматизировать отсутствующие звуки 

 Корректировать искаженно-произносимые звуки 



 Развивать речевое дыхание 

Принципы отбора содержания. 

 Принцип развития; 

 Принцип системного подхода; 

 Принцип рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития. 

Принцип развития предполагает анализ процесса возникновения 

дефекта. Знание особенностей и закономерностей речевого развития на 

каждом возрастном этапе, предпосылок и условий, обеспечивающих его 

развитие, позволяет определить его развитие, позволяет определить причины 

возникновения нарушения и наметить адекватные пути коррекционного 

воздействия. 

Принцип системности и подход рассмотрения речевых нарушений 

во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития к 

анализу речевых нарушений, определяющий речь как систему. Речевая 

патология может проявляться в нарушениях различных компонентов речевой 

деятельности: звукопроизношения, фонематических процессов, лексики, 

грамматики. Речевые нарушения многообразны. От того, какие компоненты 

речевой системы нарушены, зависит характер дефекта. На этом принципе 

базируется педагогическая классификация речевых нарушений. 

Все психические процессы у ребенка: внимание, память, мышление, 

восприятие и др. взаимосвязаны с речью. Речь формируется под 

воздействием всех высших психических функций. При анализе речевых 

нарушений важно учитывать все вышеперечисленные, а также соматическое 

состояние ребенка, особенности его эмоционально-волевой и двигательной 

сфер, возраст, состояние зрения, слуха и интеллекта, что является 

комплексным подходом в изучении ребенка с учетом структуры дефекта. 

Способы и формы работы с детьми. 

 Дидактические игры 

 Фонематические упражнения 

 Работа с текстами 

 Рисование 

Основные формы и методы работы 

Обучение носит индивидуальный характер. Формы и режим занятия – 

специальные логопедические приемы по исправлению произношения звуков. 

В ходе реализации программы предусматривается совместная деятельность 

взрослого и детей в процессе занятий, игры, общение, самостоятельная 

деятельность, которую организует взрослый, сопровождает и поддерживает.  

В содержание программы включены следующие виды работ: 

 Артикуляционная гимнастика 

 Дыхательные и фонопедические упражнения 

 Лексико – грамматические упражнения 

 Упражнения для формирования связной речи 

 Упражнения на расслабление 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических 

процессов, внимания, памяти. 

Планируемые результаты 



В результате освоения программы дети 5 – 7 лет будут: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной группы 

 Фонематически правильно оформлять звуковую сторону речи 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи 

 Владеть навыками диалогической и монологической речи 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка 

 Использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий 

 Пользоваться сформированными коммуникативными умениями и 

навыками в речи 

 Владеть элементарными графическими навыками 

 Уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Мониторинг осуществляется в мае в форме регулярных наблюдений за 

детьми в процессе образовательной деятельности. 

Оценка качества бучения выражается в опосредованной форме: 

 Не сформирован – 0 баллов 

 Находится в стадии становления – 1 балл 

 Сформирован – 2 балла 

Карты наблюдения детского развития позволяют фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 

индивидуального образования 

Программа состоит из следующих разделов: 

 Коррекция свистящих и шипящих групп звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], 

[ж], [ч], [щ], африкат [ц] 

 Коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. 

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

Формами проведения итогов реализации программы «Говорим 

правильно» являются: 

 Открытые показы для родителей (законных представителей) 

 Участие детей в конкурсах речевого творчества различного уровня, 

викторинах, театрализованных постановках  

 

Учебный план 

 
№ Тема Количество занятий Форма 

аттестации/контроля всего теория практика 

Коррекция свистящих и шипящих групп звуков  

[с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], [ч], [щ], африкат [ц] 

1 Развитие общей и 

речевой моторики 

10 1 9 беседа, наблюдение 

выполнение заданий 

2 Постановка и 

коррекция звука 

19 1 18 беседа, наблюдение 

выполнение заданий 



3 Автоматизация звука 10 1 9 беседа, наблюдение 

выполнение заданий 

 Дифференциация 

звуков речи 

3 1 2 беседа, наблюдение 

выполнение заданий 

Коррекции фонетических и фонематических недостатков речи.  

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

4 Развитие общей и 

речевой моторики 

8 1 7 беседа, наблюдение 

выполнение заданий 

5 Постановка и 

коррекция звука 

12 1 11 беседа, наблюдение 

выполнение заданий 

6 Автоматизация звука 7 1 6 беседа, наблюдение 

выполнение заданий 

7 Дифференциация 

звуков речи 

3 1 2 беседа, наблюдение 

выполнение заданий 

 Итого  72 7 65  

 

Содержание программы 

 
№ 

п/п 

Тема  Содержание занятия 

Коррекция свистящих и шипящих групп звуков  

[с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], [ч], [щ], африкат [ц] 

1 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие общей моторики Выполнение гимнастических 

упражнений: 

 ходьба 

 гимнастика рук и ног 

 гимнастика туловища 

 комплексная гимнастика конечностей и туловища 

 упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки 

2 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие общей моторики Выполнение гимнастических 

упражнений: 

 ходьба 

 гимнастика рук и ног 

 гимнастика туловища 

 комплексная гимнастика конечностей и туловища 

 упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки 

Игры на развитие координации и чувства ритма 

3 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

Выполнение упражнений  

 «Собираем ягоды», «Пальчики здороваются», 

«Пальчики моются», «Замочек» 

 вычерчивание фигур 

 обведение шаблонов 

 вырезание ножницами различных фигур 

 разбирание по сортам семян, по цвету мозаик 

 лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

4 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

Выполнение упражнений  

 «Пальцы шагают», «Колечко», «Гармошка», 

«Бутончик», «Зайка» 

 складывание ладоней перед собой и постукивание 

пальцами каждой пары 



 показывание пальцев по два и по три  

 сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные цели 

5 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

Выполнение упражнений 

Игры, направленные на развитие зрительного внимания 

и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого предмета из частей» 

 «Найди фигурку по подобию» 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

6 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

Выполнение упражнений 

Игры, направленные на развитие слухового внимания и 

памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

 «Лягушка» 

7 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

 Отработка артикуляционных движений под счѐт 

 Выработка кинестетических ощущений для данного 

звука 

 Отработка артикуляционных движений без опоры на 

зрительный анализатор 

8 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

 Имитационные игры («Кто дальше загонит 

мяч»,«Сдуть снежинку», «Загнать мяч в ворота», 

«Тепло – холодно» и др.) 

 Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ: 

 «Лопатка», «Блинчик», «Лепешка» 

 «Чашечка», «Ковшик» 

 «Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка» 

 «Горка», «Киска сердится» 

 «Подуть через соломинку», «Шторм в стакане» 

 удерживание бумажных трубочек 

 комбинированные упражнения под счѐт 

9 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

Упражнения, направленные на развитие подвижности 

мышц языка: 

 язык широкий («чашечкой») 

 язык узкий («горкой») 

 поочерѐдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд 

 поднимание и опускание языка за верхние и нижние 

зубы 



 «Качели» 

10 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

Упражнения, направленные на развитие подвижности 

мышц языка: 

 втягивание и вытягивание широкого языка 

 удерживание языка в состоянии покоя  

 упражнение в произнесении звуков т-с 

 прищелкивание 

 комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 

11 Постановка и коррекция  

звука 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с артикуляцией звука  

 Закрепление артикуляционных упражнений  

 Показ артикуляции перед зеркалом 

 Показ профиля данного звука 

 Показ положения языка кистью руки 

 Наглядная демонстрация желобка по сагитальной 

линии языка 

 Работа с профилями гласных звуков 

12 Постановка и коррекция  

звука 

 

Знакомство с артикуляцией звука (повторение) 

 Закрепление артикуляционных упражнений  

 Показ артикуляции перед зеркалом 

 Показ профиля данного звука 

 Показ положения языка кистью руки 

 Наглядная демонстрация желобка по сагитальной 

линии языка 

 Работа с профилями гласных звуков 

13 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [с] 

Работа над вспомогательными звуками: 

14 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [с] 

Механическая помощь при постановке звука: 

15 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [с`] 

Работа над вспомогательными звуками 

16 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [с`] 

Механическая помощь при постановке звука 

17 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [з] 

Работа над вспомогательными звуками 

18 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [з] 

Механическая помощь при постановке звука 

19 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [з`] 

Работа над вспомогательными звуками 

20 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [з`] 

Механическая помощь при постановке звука 

21 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [ш] 

Работа над вспомогательными звуками 

Механическая помощь при постановке звука 

22 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [ж] 

Работа над вспомогательными звуками 

Механическая помощь при постановке звука 

23 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [ч] 

Работа над вспомогательными звуками 

Механическая помощь при постановке звука 

24 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [щ] 

Работа над вспомогательными звуками 

Механическая помощь при постановке звука 



25 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для [ц] 

Работа над вспомогательными звуками 

Механическая помощь при постановке звука 

26 Постановка и коррекция  

звука 

Коррекция звука 

Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с последующим 

прибавлением голоса 

 произнесение гласных и их сочетаний с изменением 

силы и высоты голоса 

27 Постановка и коррекция  

звука 

Коррекция звука 

Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного выдоха 

 работа над силой выдоха 

28 Постановка и коррекция  

звука 

Коррекция звука 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

29 Постановка и коррекция  

звука 

Коррекция звука 

Работа над: 

 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости полученного результата 

Игры для развития физиологического и речевого голоса 

и дыхания 

30 Автоматизация звука  Работа над звуком: 

Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

31 Автоматизация звука Работа над звуком: 

Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

в сочетаниях с гласными 

32 Автоматизация звука Работа над звуком: 

 Звук в предложении 

 Звук в тексте 

 Пословицы, поговорки, стихи 

 Скороговорки 

 Работа с таблицами 

 Работа с игровым материалом, картинками 

 Работа с деформированным текстом 

33 Автоматизация звука Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

представлений 

 Узнавание звука на фоне слога, слова 

 Запоминание со слуха и повторить ряд слогов, слов в 

определѐнной последовательности 

 Запомнить первый названный звук, слог, слово в 

ряду звуков, слогов, слов 

34 Автоматизация звука Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 



представлений 

 Игра «Услышь свое имя» 

 Удержание в памяти ряды слогов, слов 

(воспроизведение показом картинок) 

 Отхлопать ритмическую структуру слова 

35 Автоматизация звука Формирование фонематического анализа 

Учить: 

 Определять первый звук в слоге, слове 

 Определять последний звук 

 Называть все входящие в слово звуки 

 Определять количество звуков, слогов, слов 

 Называть звуки по порядку 

 Называть, какой звук стоит перед данным и после 

него 

36 Автоматизация звука Развитие синтетической деятельности 

Учить 

 Составлять из названных звуков слог, слово 

 Игра с мячом «Доскажи словечко» 

 Составлять из букв разрезной азбуки слово 

 Игра «Умный телефон» 

37 Автоматизация звука Развитие фонематических представлений 

Учить  

 Подбирать слово на заданный звук, слог 

 Придумывать слово по количеству звуков, слогов 

 Подбирать картинки на звук 

38 Автоматизация звука Развитие фонематических представлений 

Учить преобразовать слова: 

 добавить начальный или конечный звук 

 изменить гласный или согласный 

 назвать слово, в котором звуки расположены в 

обратном порядке 

39 Автоматизация звука Развитие фонематических представлений 

Учить преобразовать слова: 

 назвать слово, в котором звуки расположены в 

обратном порядке 

 работать с использованием схем (вписать буквы в 

кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 

40 Дифференциация звука  Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая):  

Учить 

 Пересказывать различные тексты 

41 Дифференциация звука  Дифференциация смешиваемых звуков 

 Составлять рассказы: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

42 Дифференциация звука  Дифференциация смешиваемых звуков 

 Составлять рассказы: 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

Коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. Сонорная группа звуков 

([р], [р`], [л], [л`]) 

43 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие общей моторики 

Выполнение гимнастических упражнений 

 Ходьба 



 Гимнастика рук и ног 

 Гимнастика туловища 

 Комплексная гимнастика конечностей и туловища 

 Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки 

Игры на развитие координации и чувства ритма 

44 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие мелких движений кистей рук и пальцев 

 Упражнения «Рыбка», «Бинокль», «Очки», 

«Флажок», «Веер» (для пальцев),  проба «ребро – 

кулак – ладонь» 

 Вычерчивание фигур 

 Обведение шаблонов 

 Вырезание ножницами различных фигур 

 Разбирание по сортам семян, по  цвету мозаик 

 Лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

45 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие мелких движений кистей рук и пальцев 

 Складывание ладоней перед собой и постукивание 

пальцами каждой пары 

 Показывание пальцев по два и по три  

 Сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные цели 

46 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

Игры, направленные на развитие зрительного внимания 

и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого предмета из частей» 

Игры, направленные на развитие слухового внимания и 

памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

47 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

Игры, направленные на развитие зрительного внимания 

и памяти:  

 «Найди фигурку по подобию» 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

 «Лягушка» 

48 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

Упражнения, направленные на развитие подвижности 

губ: 

 «Оскал» 

 «Хоботок» 

 удерживание бумажных трубочек 

 комбинированные упражнения под счѐт 

Упражнения, направленные на развитие подвижности 

мышц языка: 

 язык широкий («лопаткой») 

 язык узкий («жалом») 



 поочерѐдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд 

 поднимание и опускание языка за верхние и нижние 

зубы 

 язык вправо – влево 

49 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

Упражнения, направленные на развитие подвижности 

губ: 

 «Хоботок» с последующим «оскалом» 

 «Трубочка» 

 раздельное поднимание верхней губы и опускание 

нижней губы 

50 Развитие общей и речевой 

моторики 

 

Упражнения, направленные на развитие подвижности 

мышц языка: 

 втягивание и вытягивание широкого языка 

 удерживание языка в состоянии покоя 

 присасывание спинки языка к нѐбу 

 прищелкивание 

комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 

51 Постановка и коррекция  

звука 

 

Знакомство с артикуляцией звука 

 Показ артикуляции перед зеркалом 

 Показ профиля данного звука 

 Показ положения языка кистью руки  

52 Постановка и коррекция  

звука 

 

Знакомство с артикуляцией звука 

 Наглядная демонстрация вибрации языка 

 Закрепление артикуляционных упражнений 

 Работа с профилями гласных звуков 

53 Постановка и коррекция  

звука 

 

Знакомство с артикуляцией звука 

 Наглядная демонстрация вибрации языка 

 Закрепление артикуляционных упражнений 

 Работа с профилями гласных звуков 

54 Постановка и коррекция  

звука 

 

Специальные упражнения для звука [р] 

Работа над вспомогательными звуками 

Механическая помощь при постановке звука 

55 Постановка и коррекция  

звука 

 

Специальные упражнения для звука [р`] 

Работа над вспомогательными звуками 

Механическая помощь при постановке звука 

56 Постановка и коррекция  

звука 

 

Специальные упражнения для звука [л] 

Работа над вспомогательными звуками 

Механическая помощь при постановке звука 

57 Постановка и коррекция  

звука 

 

Специальные упражнения для звука [л`] 

Работа над вспомогательными звуками 

Механическая помощь при постановке звука 

58 Постановка и коррекция  

звука 

Специальные упражнения для звука [л`] 

Работа над вспомогательными звуками 

Механическая помощь при постановке звука 

59 Постановка и коррекция  

звука 

 

Koppeкция звука: 

Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с последующим 

прибавлением голоса 

 произнесение гласных и их сочетаний с изменением 

силы и высоты голоса. 

60 Постановка и коррекция  Koppeкция звука: 



звука 

 

Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного выдоха 

 работа над силой выдоха 

61 Постановка и коррекция  

звука 

 

Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

62 Постановка и коррекция  

звука 

 

Koppeкция звука: 

Работа над: 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости полученного результата 

63 Автоматизация звука  Работа над звуком: 

Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

Звук в предложении 

Скороговорки 

64 Автоматизация звука Работа над звуком: 

Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными. 

Звук в тексте 

Пословицы, поговорки, стихи 

65 Автоматизация звука Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

представлений 

 Узнавание звука на фоне слога, слова 

 Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, слов в 

определѐнной последовательности 

 Запомнить первый названный звук, слог, слово в 

ряду звуков, слогов, слов 

66 Автоматизация звука Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

представлений 

 Игра «Услышь своѐ имя» 

 Удержать в памяти ряды слогов, слов 

(воспроизведение показом картинок) 

 Отхлопать ритмическую структуру слова 

67 Автоматизация звука Формирование фонематического анализа 

 Определить количество звуков, слогов, слов 

 Назвать звуки по порядку 

 Назвать, какой звук стоит перед данным и после 

него 

 Развитие синтетической деятельности 

 Определить первый звук в слоге, слове 

 Определить последний звук 

 Назвать все входящие в слово звуки 

68 Автоматизация звука Развитие фонематических представлений 



 Подобрать слово на заданный звук, слог 

 Придумать слово по количеству звуков, слогов 

 Подобрать картинки на звук 

 Преобразовать слова: 

 добавить начальный или конечный звук 

 изменить гласный или согласный 

 назвать слово, в котором звуки расположены в 

обратном порядке 

69 Автоматизация звука Развитие фонематических представлений 

 Подобрать картинки на звук 

 Преобразовать слова: 

 работать с использованием схем (вписать буквы в 

кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 

70 Дифференциация звука  Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая):  

Учить 

 Пересказывать различные тексты 

71 Дифференциация звука Дифференциация смешиваемых звуков 

 Составлять рассказы: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

72 Дифференциация звука Дифференциация смешиваемых звуков 

 Составлять рассказы: 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

 

Календарный учебный график 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – гуманитарной 

направленности «Говорим правильно» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного периода 36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5 Количество занятий в год 72 занятия 

6 Количество часов всего 72 часа 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации  

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально – гуманитарной направленности 

«Говорим правильно» обеспечивается за счет:   

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их 

 родителей (законных представителей) содержания программы  

наличия комфортной развивающей образовательной среды 

 наличия качественного состава педагогических работников, 

 имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного материала  

применения современных педагогических технологий. 



Кадровое обеспечение реализации программы  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Материально-технические условия реализации программы  

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – кабинет, оборудованный современной мебелью 

соответственно возрасту детей, и рабочее место педагога, оснащенное 

компьютером с выходом в сеть интернет.  

Материально-техническое обеспечение:  

 Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности 

 Столы для обучающихся 

 Стулья 

 Дидактический материал: иллюстрации, таблицы, схемы, книги, 

тетради 

 Простые и цветные карандаши 

 Логопедический веер 

Методическое обеспечение программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Говорим правильно», планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  
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