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Пояснительная записка. 

Речевая функция – одна из важнейших психических функций человека. В 

процессе речевого развития формируются познавательная деятельность и мышление 

ребёнка. Благодаря нормальной речи у детей формируются и уточняются 

представления об окружающей действительности. Овладение правильной речью 

создаёт необходимые условия для развития различных форм деятельности. 

Нарушение речи отрицательно влияет на всё психическое развитие ребёнка, 

отражается на его деятельности и поведении. Это сказывается и на овладении 

грамотой, и на успеваемости в целом, а в дальнейшем – и на выборе профессии. Вот 

почему необходимо помочь ребёнку преодолеть речевые нарушения ещё в дошкольном 

возрасте, тем самым обеспечивая его полное, всестороннее развитие. 

 

Актуальность. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, 

имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют 

основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении 

письмом и чтением. Основная причина - недостаточное развитие фонематического 

слуха и восприятия и процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что 

звуко-буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения  

звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием слухо-рече-

двигательного взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции звуков 

и их тонкой дифференциации на слух.  

 

Новизна. 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного воспитания человека. Им 

принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. В 

МБДОУ №73 «Алёнушка» осуществляется коррекция нарушений речи в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 5 -7 лет. Однако, в 

связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях возросло 

количество детей с нарушениями речи, возникла необходимость введения 

дополнительных занятий по коррекции речи детей 5-7 года жизни, не посещающих 

группу компенсирующей направленности. 

 

Цель программы: устранение речевых дефектов детей и предупреждение возможных 

трудностей в усвоении знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

 

Задачи:  

1) Постановка нарушенных звуков;  

2) Формирование полноценных звукопроизносительных навыков; 

3) Развитие фонематического слуха и восприятия;  

4) Развитие доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

5) Формирование практических умений и навыков пользование исправленной, 

фонетически чистой речью;  

6) Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношение, слоговой структуры и фонематического восприятия).  
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Для выполнения поставленных задач предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- развитие артикуляционной моторики;  

-  развитие мелкой моторики руки; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие и коррекция произносительной стороны речи; 

- развитие слоговой структуры слова. 

 

Теоретическое и методическое обоснование 

Программа по проведению занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы компенсирующей направленности (далее Программа) разработана 

в соответствии с нормативно-правовыми документами и программно-методическим 

обеспечением:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; ООП ДОУ «Алёнушка». 

Коррекция и развитие определяются следующими направлениями (подбираются в 

зависимости от структуры речевого дефекта): 

1.     Коррекция речевых нарушений: 

    -развитие артикуляционной моторики, совместные движения артикуляционного 

аппарата и кистей рук (биоэнергопластика); (Приложение 4) 

   - развитие паралингвистических средств общения (просодии) и свойств голоса;  

   - развитие речевого дыхания; (Приложение 5) 

   - развитие и коррекция фонематических процессов; 

   -формирование и обогащение словарного запаса, лексическая работа;  

   - формирование и развитие грамматического строя речи;  

   - развитие связной речи. 

2.     Коррекция неречевых процессов: 

 - развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

произвольности и мотивации); 

 - развитие общей и мелкой моторки; 

 -развитие зрительно-пространственных функций. 

Ведущим видом деятельности дошкольника является игровая деятельность. Но для 

детей, имеющих различные речевые нарушения, главным видом деятельности является 

как игровая, так и коммуникативная. И целью общения с ребёнком в новых условиях 

ФГОС являлся не предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность 

самого ребенка и происходящие с ней изменения в процессе коррекции и обучения.  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности в новых условиях ФГОС 

обеспечивается реализацией следующих принципов: 

1. Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу нами проводится 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определяются цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом мы осуществляем постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связных высказываний ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний. 

2. Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях в начале 

занятия детям необходимо создать положительный настрой на восприятие и 

пробуждение интереса к познанию нового материала, а также на коррекцию 

психофизических функций. С этой целью проводятся в разных вариантах: элементы 
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психотерапии, использование музыки, релаксационные, мимические и имитирующие 

упражнения и т.д. В интересной форме закрепляем лексико-грамматические категории, 

развиваем связную речь, упражняемся в правильном звукопроизношении, что помогает 

получить хороший опыт общения друг с другом и со взрослыми. Умело подобранная 

развивающая среда также способствует реализации этого принципа. В своей работе мы 

используем различные упражнения и задания, способствующие развитию памяти, 

внимания, логического мышления. 

3. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет нам использовать в обучении и воспитании детей всё 

многообразие методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили 

в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Мы применяем такие методы игровой коррекции, как пальчиковая 

гимнастика, Су –Джок терапия, рисование манной крупой, кодирование слов 

«Шифровка», пальчиковые шаги для развития мелкой моторики. Через методы и 

приемы, направленные на само регуляцию на протяжении всего занятия, начиная с 

оргмомента и до подведения итога занятия, мы стараемся добиться способности 

адекватно откликаться на эмоциональные переживания близких людей, сопереживать 

значимым персонажам произведений искусства; формировать умение использовать 

выразительные средства для передачи эмоций и чувств; совершенствовать развитие 

эмоционального восприятия окружающего мира. 

4. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

С этой целью проводится консультирование родителей по вопросам состояния речевых 

навыков воспитанников, содержания логопедической работы, её результативности, 

закрепления результатов в домашних условиях. 

Учет обозначенных принципов дает возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. Кроме того, их учет позволил обеспечить комплексный подход к 

устранению у детей общего недоразвития речи. 

5. Поэтапность.  

Логопедический процесс длительный и целенаправленный.  

Выделяются следующие этапы:  

-Диагностика: обследование, выявление речевых нарушений, разработка 

индивидуальной программы по коррекции. 

 -коррекция: мотивирование обучаемого, подготовка органов артикуляции, отработка 

правильного речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация звуков в 

самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков. 

 6. Учет индивидуальных особенностей.  

Каждый ребенок, в особенности ребенок с каким-либо отклонением, индивидуален. 

Логопед должен суметь, учитывая индивидуальные особенности, найти подход к 

любому ребенку, установить с ним доверительные отношения, заинтересовать, 

внушить уверенность в обретении нормальной речи. найти индивидуальный подход к 

ребенку – залог успеха логопедической работы. 

7. Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической работы тех 

задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 
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Ожидаемые результаты:   

1.В ходе реализации программы ребенок научится: правильно произносить все звуки 
русского языка. 

 2.Дифференцировать на слух и в произношении звуки, сходные артикуляционно и 
акустически. 

 3.Правильно применять в самостоятельной речи полученные навыки исправленной, 

фонетически чистой речи и слова различной слоговой структуры.  

Для отслеживания результатов коррекционной работы используется диагностическое 

обследование, которое отражается в мониторинге развития.  Обследования ведутся 

систематически: в начале учебного года (сентябрь) и в конце (май), с целью выявления 

качественных изменений в развитии ребенка. (Приложение1). 

 

 

Продолжительность и этапы реализации программы. 

Программа рассчитана на одно занятие в неделю в индивидуальной форме обучения, 

продолжительность 1 занятия – 30 минут. Общее количество занятий в месяц- 4; 

в год -32.  
На год составляется график работы с детьми учителей- логопедов. (Приложение 2) 

Реализация программы осуществляется поэтапно в соответствии с целями и задачами 

логопедического воздействия:  

-подготовительный этап; 

-этап формирования первичных произносительных умений и навыков;  

-этап формирования коммуникативных умений и навыков.  

Каждый этап распределён по месяцам, определено количество занятий, необходимых 

для данного этапа работы.       

При реализации программы последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.  

(Приложение 3). 

 

Структура коррекционных занятий: 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Непосредственно коррекционная деятельность (работа по постановке, 

автоматизации, дифференциации звуков). 

3. Итог. 

 Содержание коррекционной деятельности составлено с учетом речевого дефекта, 

возрастных особенностей детей, систематического и планомерного обучения. 

(Приложение 6) 
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Учебно- тематический план. 

Этап Тема Количество 

занятий 

Цель Оборудование 

1.Подготовка 

артикуляционн

ого аппарата 

Звуки 

С, Сь, 

З, Зь, 

Ц; Ш, 

Ж, Ч, 

Щ; Л, 

Ль, Р, 

Рь 

От 1 до 4 

занятий 

Подготовить 

артикуляционный 

аппарат к 

постановке звука; 

развивать мелкую 

моторику; 

фонематический 

слух 

             Профиль   звука; 

картинный образ звука; 

изображения названий 

артикуляционных 

упражнений 

2.Постановка 

звука 

От 2 до 8 

занятий 

Поставить звук; 

развивать мелкую 

моторику; 

фонематический 

слух 

             Профиль звука; 

картинный образ звука; 

изображения названий 

артикуляционных 

упражнений 

3.Автоматизаци

я звука 

От 1 до 3 

занятий 

Автоматизировать 

звук   в прямых 

слогах 

Профиль звука; картинный 

образ звука; изображения 

названий артикуляционных 

упражнений; картинный 

материал 

До 3 

занятий 

Автоматизировать 

звук в прямых 

слогах и словах 

Профиль звука; картинный 

образ звука; изображения 

названий артикуляционных 

упражнений; картинный 

материал 

До 3 

занятий 

Автоматизировать 

звук в прямых 

слогах, словах и 

предложениях 

Профиль звука; картинный 

образ звука; изображения 

названий артикуляционных 

упражнений; картинный 

материал 

До 2 

занятий 

Автоматизировать 

звук в обратных 

слогах, словах и 

предложениях 

Профиль звука; картинный 

образ звука; изображения 

названий артикуляционных 

упражнений; картинный 

материал 

До 4 

занятий 

Автоматизировать 

звук в слогах со 

стечением 

согласных, в 

словах и 

предложениях 

Профиль звука; картинный 

образ звука; изображения 

названий артикуляционных 

упражнений; картинный 

материал 

1-2 занятия Автоматизировать 

звук в прямых, 

обратных, со 

стечением 

согласных слогах, 

Профиль звука; картинный 

образ звука; изображения 

названий артикуляционных 

упражнений; картинный 

материал 
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словах и 

предложениях 

1-2 занятия Автоматизировать 

звук в прямых, 

обратных, со 

стечением 

согласных слогах, 

словах, 

предложениях, 

текстах 

Профиль звука; картинный 

образ звука; изображения 

названий артикуляционных 

упражнений; картинный 

материал 

5.Дифференциа

ция 

смешиваемых 

звуков 

С-Ц; 

С-З; 

Сь-

Зь; С-

Ш; 

Ж-Ш; 

Ж-З; 

 Р-Л; 

Ч-Сь; 

Ч-Ть; 

Ч-Щ-

Сь-

Ть. 

От 3 до 11 

занятий 

Дифференцировать 

смешиваемые 

звуки по 

артикуляторным, 

акустическим 

признакам  

Профили звуков; картинный 

образы звука; изображения 

названий артикуляционных 

упражнений; картинный 

материал 

6.Закрепление 

правильного 

звукопроизнош

ения 

Испр

авлен

ные 

звуки 

До 8 

занятий 

Закрепить 

правильное 

звукопроизношени

е в стихах 

Пособия для закрепления 

звукопроизношения 

До 8 

занятий 

Закрепить 

правильное 

звукопроизношени

е  в сказках и 

рассказах 

Пособия для закрепления 

звукопроизношения; серии 

сюжетных картинок; 

сюжетные картинки 

До 8 

занятий 

Закрепить 

правильное 

звукопроизношени

е в свободной речи 

Пособия для закрепления 

звукопроизношения; серии 

сюжетных картинок; 

сюжетные картинки 
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Содержание программы 

Коррекционный процесс включает следующие технологии: 

1.Здоровьесберегающие технологии 

 Направлены на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Применение в учебном процессе: на всех этапах образовательной деятельности 

используется пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, развитие мимических мышц, самомассаж лица, физкультминутки, 

гимнастика для глаз, песочная терапия (на индивидуальных занятиях).  

Результатом использования данной технологии является: повышение успеваемости 

детей, улучшение внимания, восприятия; снижение уровня заболеваемости; повышение 

работоспособности, выносливости; развитие психических процессов; улучшение 

зрения; развитие общей и мелкой моторики; повышение речевой активности; 

увеличение уровня социальной адаптации. 

 

2.Игровые технологии. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических (образовательных) 

технологий: задачные, игровые, компьютерные, диалоговые, тренинговые.  

Игровые технологии в проведении артикуляционной гимнастики:  

К ним относятся комплексы артикуляционной гимнастики в картинках, разработанные 

для постановки всех групп звуков. С любимой игрушкой - Веселым Язычком дети 

никогда не устают делать артикуляционную гимнастику, ведь для выполнения одного и 

того же упражнения можно придумать множество условно-игровых ситуаций, 

например: выполняя упражнение «Блинчик»: «Сегодня мы напечём блинов для друзей 

Язычка, а завтра для мам и бабушек в честь 8 Марта...» 

Игровые технологии, применяемые на этапе автоматизации звуков:  

Чтобы процесс автоматизации прошёл интересно и динамично, необходимо 

использовать красочный и разнообразный дидактический материал, в своей 

коррекционно-логопедической практике использую такой материал, как карточки со 

слогами на определенный звук. На каждой карточке есть инструкция, например, 

«…клоун Клепа учится жонглировать. Читай слоги на мячиках, чтобы они не упали, 

четко произнося звук (Л), или «…помоги самолетику облететь все облака. Называй 

слоги, четко проговаривай  звук «Л ». 

Игровые технологии, применяемые на этапе дифференциации звуков: 

Игра «Фонетическая рыбалка» может использоваться как для дифференциации, так и 

для автоматизации различных групп звуков. При дифференциации ребенок 

вылавливает картинку-рыбку, говорит, какой из дифференцируемых звуков 

присутствует в данном слове, и кладет в «ведро» с соответствующей буквой. 

Игрушка, как герой помогает создавать мотивацию, игровую ситуацию, сюрпризный 

момент. 

3.Технология наглядного моделирования 

Процессы развития фонематической стороны речи (восприятия, представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза) предполагают знакомство детей со структурой 

слова. Традиционная технология наглядного моделирования позволяет детям «видеть» 

звуки, слова, проводить сложные виды работ по определению позиции звука в слове, в 
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наглядной форме представить качественную характеристику звука. Коррекционно-

развивающая работа по развитию грамматической стороны речи (форм словоизменения 

и словообразования, предложно-падежных конструкций) с применение специальных 

схем и модулей словесных игр в процессе коррекции звукопроизношения развивает в 

детях воображение и интуитивно понятную форму преобразования слов.  

4.Мнемотехника 

Коррекция звукопроизношения невозможна без работы над выразительностью речи, её 

осмысленному дублированию в таких видах деятельности, как пересказ, заучивание 

стихов, скороговорок. Суть мнемотехники — на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение). Использование приёмов 

символической аналогии облегчает процесс запоминания детьми. Мнемотехника 

использует естественные механизмы (наглядно-образной памяти) мозга и позволяет 

полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания 

информации. 

 

5. Технология развивающего обучения 

направлена на развитие индивидуальных познавательных способностей каждого 

ребенка, на познание себя личностью, на самоопределение и самореализацию в 

процессе обучения; формирование теоретического мышления и сознания. 

Технология развивающего обучения рассматривают ребенка как самостоятельного 

субъекта процесса обучения, взаимодействующего с окружающим миром.  

 

5.Технология позитивного настроя. 

Направлена на создание ситуации успеха. Применение в учебном процессе: на всех 

этапах образовательной деятельности использую такие направления как: метод 

позитивного настроя; метод поддержки и похвалы; прием комплимента; звукотерапия; 

сказкотерапия; метод волшебный рисунок  

(рисуем то, о чем мечтаем); метод визуализации «волшебный экран» (представляем то, 

о чем мечтаем).   

 

Методическое обеспечение программы. 

1. Методы и приёмы. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

 
 Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы.  

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр. К практическим методам 

можно отнести широко используемые в последнее время методы моделирования.  
 Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно–развивающего обучения. Использование 

заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 

ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность 

применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи 

то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных 

действий. Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять 

навыки в процессе коррекционного обучения. 
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Метод - логосказка. 
 Целью этого метода является создание условий для ранней пропедевтики 

(подготовительный к обучению этап, введение в систематическое обучение) речевых 

нарушений у детей посредством игровой деятельности. С помощью логосказок можно 

решить следующие задачи логопедической коррекции коммуникативной сферы детей:  
- создание благоприятной психологической атмосферы в ходе образовательной 

деятельности; 
- обогащение эмоционально – чувственной сферы детей посредством общения со 

сказкой; 
- развитие диалогической и монологической речи. 

 

2.Техническое оснащение. 

№ Наименование 

критерия 

1. Наличие специально оборудованного помещения 

2. Наличие стола, стульев с учетом антропометрических показателей.  

3. Наличие зеркала 

4. Наличие дополнительного источника освещения 

5. Наличие полки для пособий 

6. Наличие бактерицидной лампы 

7. Наличие материалов, используемых для логопедической диагностики и 
коррекции  

8. Наличие песочных часов на 1, 2, 3 минуты 

9. Наличие одноразовых шпателей 

10. Наличие программно-методического обеспечения, наличие методической 
литературы. 

-Основы дошкольной логопедии. Т.Б. Филичева, 

О. С. Орлова. 

- методические рекомендации «Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко;  

-«Уроки логопеда» Е. Косинова; 

- «Учим говорить правильно» Т.А. Ткаченко. 

- «Рабочая тетрадь для закрепления произношения звуков С, Сь, З, Зь, Ц, 
Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Ль, Р, Рь» Н.В. Новоторцева; 

-Логопедическая энциклопедия дошкольника 

- Наглядный материал; дидактические игры и упражнения для коррекции 
речевых нарушений у дошкольников 

Место проведения -  логопедический кабинет, в котором созданы специальные условия 
для успешной коррекционной работы с соблюдением всех норм.  
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Для ведения логопедических занятий требуются зеркало, шпатели, вата, спирт; набор 

дидактического и иллюстративного материала; индивидуальные тетради для записи 

домашних заданий, словари, специальная литература. 
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Приложение 1 Мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел обследования 
Баллы Критерии оценки 

1. Звукопроизношение 

 4  Произношение звука в норме: искажений, замен, пропусков звука нет.  

 
3 

 Произношение звука находится в стадии автоматизации(под контролем взрослого 

ребёнок произносит звук изолированно, в слогах, словах, предложениях). 

 
2 

 Ведётся работа по постановке звука (проведена подготовительная работа, ребёнок 

знаком с артикуляцией звука, делает попытки произнести его по подражанию/с 

механической помощью) 

 
1 

 Произношение звука нарушено (искажения, смешения, отсутствие). 

Предварительная работа не проводилась.  

№ 

п

/

п 

Фамил

ия, 

имя 

ребенк

а 

Звукопроизношение * Н – начало года, * К – конец года 

Свистящие Шипящие Сонорные 
Другие звуки 

(указать) 

Результаты 

мониторинг

а 

 с с’ з з’ ц ш ж ч щ л л’ р р’ ы     

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

 

Н.Г. 

 

К.Г. 

1 
Савел

ий П. 
1 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 1 4 1 3 1 3 1 2 1 2 1 4   

      20 50 

2 
Карин

а Г. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 2 1 3     

      37 49 

3 
Иван 

Ш. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 2 4 4     

      35 50 

4 
Дима 

С. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 2 1 3     

      43 49 

5 Аня С. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4           46 54 
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№ 

п/

п 

Фамил

ия, 

имя 

ребенк

а 

Звукопроизношение * Н – начало года, * К – конец года 

Свистящие Шипящие Сонорные 
Другие звуки 

(указать) 

Результаты 

мониторин

га 

 

с с’ з з’ ц ш ж ч щ л л’ р р’ ы      

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

 

Н.Г. 

 

К.Г. 

1 
Илья П 

3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3     
      

41 50 

2 
Матве

й Ш 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4     

      
41 52 

3 
Семён 

М 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3     

      
41 50 

4 
Даня С 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4           42 52 

5 
Дима 

Ш 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4     

      
44 52 

6 
Аня К 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4     
      

46 52 
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Приложение 2 

График работы. 

№ Ф.И.О. ребенка Ф.И.О. педагога Время занятий Количество 

занятий в 

неделю 

Количество занятий в 

месяц 

1. Савелий П Андреева Ирина Игоревна Понедельник  

17.30.-18.00 

1 4 

2. Дима С Андреева Ирина Игоревна Вторник  

12.00.-12.30 

1 4 

3. Карина Г Андреева Ирина Игоревна Среда 

12.00. – 12.30. 

1 4 

4. Анна С Андреева Ирина Игоревна Четверг  

12.00.-12.30 

1 4 

5. Иван Ш Андреева Ирина Игоревна Пятница  

17.30.- 18.00 

1 4 

6. Матвей Ш Боровикина Елена Геннадьевна Среда  

18.00-18.30 

1 раз в 2 недели 2 

7 Семён М Боровикина Елена Геннадьевна Вторник 

18.00-18.30 

1 4 

8 Даниил С Боровикина Елена Геннадьевна Вторник 

17.30-18.00 

1 4 

9 Анна К Боровикина Елена Геннадьевна Четверг 

15.30-16.00 

1 4 

10 Дима Ш Боровикина Елена Геннадьевна Среда 

17.30-18.00 

1 раз в 2 недели 2 
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Приложение 3 

Индивидуальный план работы  

Фамилия, имя ребёнка: Савелий П., 5 лет, подготовительная к школе группа. 

Направления 

коррекционной 

работы 

Содержание работы 

Мелкая моторика Развитие точности, ловкости, быстроты движений пальцев рук. 

 Развитие графо-моторных навыков: точность координированность движений пальцев рук.  

Артикуляционная 

моторика 

Вырабатывать точность и полноту объема движения органов артикуляционного аппарата, плавность переключения с 

одного движения к другому, выработка подъема языка вверх. Нормализация мышечного тонуса языка.  

 

При постановке звука С, З, Ц :   

Упражнения, направленные на развитие подвижности губ  

«Лягушка», «Улыбка», «Заборчик», «Хоботок», «Трубочка», «Рупор». 

Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка:  

 «Лопаточка», «Блинчик», «Лепёшка», «Накажем непослушный язычок», «Киска сердится», «Горка», «Чистим 

нижние зубки», «Посчитаем нижние зубки», «Качели». 

 Артикуляционные упражнения с тренировкой речевого дыхания  

 «Кто дальше загонит мяч», «Подуем на лопатку», «Дует ветер с горки», «Сдуем с ладошки пёрышко», «Тепло – 

холодно», 

«Чей пароход лучше гудит?». 

 Упражнения, вырабатывающие умение образовывать желобок посередине языка: Улыбнуться, чтобы были видны 

все зубы (растягивание губ), и удерживать губы в таком положении некоторое время; высовывать при растянутых 

губах распластанный язык наружу и дуть на его кончик («заморозим язычок»)  

Высунуть широкий язык наружу, а затем положив тонкую палочку (зонд или чайную ложку ребром) на середину 

языка и сделав в нём небольшое углубление, выдувать воздух по этому желобку.  

 

При постановке звуков [Ш], [Ж], выработать следующие умения:  

 загибать широкий язык кверху в форме чашечки; 
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 удерживать широкий кончик языка у альвеол; 

 прижимать боковые края языка к верхним и нижним зубам; 
 поднимать заднюю часть спинки языка вверх; 

 добавлять или исключать голос при произношении звука; 

 выдвигать слегка округленные губы вперед; 

 

При постановке звуков [Л], ЛЬ :  

 подъем кончика языка вверх;  

 подъем задней части спинки языка вверх;  

 умение опускать боковые края языка и выдыхать воздушную струю. 

 

При постановке звуков [Р] - [Р’]: 

 Подвижность и гибкость кончика языка; 

 Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх; 

 Умение вызывать и удерживать вибрацию кончика языка. 

 

Речевое дыхание Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную, целенаправленную (направленную по середине языка) 

воздушную струю 

Звукопроизношение Постановка звука Ы. 

Постановка звука С.  Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в связной 

речи. 

Постановка звуков «З» ЗЬ Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

Постановка звука «Ц». Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

Постановка звука «Ш». Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

Постановка звука «Ж». Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. Постановка звука «Щ». Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в 

тексте, в связной речи. Постановка и автоматизация звука [Л]  в слогах, словах, предложениях, текстах. 

Постановка звука «Р»РЬ. Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 
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Фонематические 

процессы 

Формировать процессы фонематического анализа, синтеза:  

-формирование умения опознавать заданный звук в слогах, словах. 

-закрепление навыка определения позиции звука в слове. 

-закрепление навыка определения последнего звука в слове. 

Дифференциация звуков «Ы-И», «С- Ш.», «З-Ж», «Ц - С», «Ш-Щ» «Р-Л» в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, в тексте, в связной речи. 

Слоговая структура 

слова 

Развитие слоговой структуры слов на материале автоматизируемых звуков.  

 

Фамилия, имя ребёнка: Карина Г., 5 лет, старшая группа. 

Направления 

коррекционной 

работы 

Содержание работы 

Мелкая моторика Развитие точности, ловкости, быстроты движений пальцев рук. 

 Развитие графо-моторных навыков: точность координированность движений пальцев рук.  

Артикуляционная 

моторика 

Вырабатывать точность и полноту объема движения органов артикуляционного аппарата, плавность переключения с 

одного  движения к другому, выработка подъема языка вверх. Нормализация мышечного тонуса языка.  

 

При постановке звуков  Щ выработать следующие умения:  

 загибать широкий язык кверху в форме чашечки; 

 удерживать широкий кончик языка у альвеол; 

 прижимать боковые края языка к верхним и нижним зубам; 
 поднимать заднюю часть спинки языка вверх; 

 добавлять или исключать голос при произношении звука; 

 выдвигать слегка округленные губы вперед; 

 

При постановке звука [Л] :  

 подъем кончика языка вверх;  

 подъем задней части спинки языка вверх;  
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 умение опускать боковые края языка и выдыхать воздушную струю. 

 

При постановке звуков [Р] - [Р’]: 

 Подвижность и гибкость кончика языка; 

 Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх; 

 Умение вызывать и удерживать вибрацию кончика языка. 

Речевое дыхание Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную, целенаправленную (направленную по середине языка) 

воздушную струю 

Звукопроизношение Постановка звука «Щ». Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. Постановка и автоматизация звука [Л] в слогах, словах, предложениях, текстах. 

Постановка звука «Р» РЬ. Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

 

Фонематические 

процессы 

Формировать процессы фонематического анализа, синтеза:  

-формирование умения опознавать заданный звук в слогах,  словах. 

-закрепление навыка определения позиции звука в слове. 

-закрепление навыка определения последнего звука в слове. 

Дифференциация звуков «Ш-Щ» «Р-Л» в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, в тексте, в связной речи.  

 

Слоговая структура 

слова 

Развитие слоговой структуры слов на материале автоматизируемых звуков. 
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Фамилия, имя ребёнка: Илья П, 7 лет, подготовительная к школе группа. 

Направления 

коррекционной 

работы 

Содержание работы 

Развитие неречевых 

процессов: 

 

 

а) развивать все виды восприятия, внимания, памяти, мышления; 

б) развивать общую моторику. 

в) работать над темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи. 

 

Мелкая моторика Развитие точности, ловкости, быстроты движений пальцев рук. 

 Развитие графо-моторных навыков: точность координированность движений пальцев рук.  

Артикуляционная 

моторика 

Вырабатывать точность и полноту объема движения органов артикуляционного аппарата, плавность переключения с 

одного  движения к другому, выработка подъема языка вверх. Нормализация мышечного тонуса языка.  

 

При постановке звука [ш] выработать следующие умения:  

 загибать широкий язык кверху в форме чашечки; 

 удерживать широкий кончик языка у альвеол; 

 прижимать боковые края языка к верхним и нижним зубам; 
 поднимать заднюю часть спинки языка вверх; 

 добавлять или исключать голос при произношении звука; 

 выдвигать слегка округленные губы вперед; 

 

При постановке звуков [Р] - [Р’]: 

 Подвижность и гибкость кончика языка; 

 Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх; 

 Умение вызывать и удерживать вибрацию кончика языка. 

 

Речевое дыхание Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную, целенаправленную (направленную по середине языка) 

воздушную струю 

Звукопроизношение Постановка звука «с» Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 
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Постановка звука «ш». Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

Постановка звука «Р», «Рь». Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

Фонематические 

процессы 

Формировать процессы фонематического  анализа, синтеза:  

-формирование умения опознавать  заданный звук в слогах,  словах. 

-закрепление навыка определения позиции звука в слове. 

-закрепление навыка определения последнего звука в слове. 

Дифференциация звуков  «С-Ш», «Р-Л» в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, в тексте, в связной речи.  

Слоговая структура 

слова 

Развитие слоговой структуры слов на материале автоматизируемых звуков.  

Лексика Обогащать словарь частей предметов, предметов. Развивать способность классифицировать предметы  и называть 

обобщающее слово. (Транспорт, профессии, насекомые, обувь) 

Грамматический 

строй речи 

Развивать навыки словообразования: Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

Развивать навыки словоизменения: согласование числительных и существительных в роде и падеже.  

Связная речь Закрепление умения составления рассказов по серии картин, сюжетной картине, по мнемотаблицам.  

  

 
 

 

Фамилия, имя ребёнка: Матвей Ш, 6 лет, старшая группа «Ягодка».  

Направления 

коррекционной 

работы 

Содержание работы 

Развитие неречевых 

процессов: 

 

а) развивать все виды восприятия, внимания, памяти, мышления; 
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 б) развивать общую моторику. 

в) работать над темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи. 

 

Мелкая моторика Развитие точности, ловкости, быстроты движений пальцев рук. 

 Развитие графо-моторных навыков: точность координированность движений пальцев рук.  

Артикуляционная 

моторика 

Вырабатывать точность и полноту объема движения органов артикуляционного аппарата, плавность  переключения с 

одного  движения к другому, выработка подъема языка вверх. Нормализация мышечного тонуса языка.  

 

При постановке звука [ш] выработать следующие умения:  

 загибать широкий язык кверху в форме чашечки; 

 удерживать широкий кончик языка у альвеол; 

 прижимать боковые края языка к верхним и нижним зубам; 
 поднимать заднюю часть спинки языка вверх; 

 добавлять или исключать голос при произношении звука; 

 выдвигать слегка округленные губы вперед; 

 

При постановке звуков [Р] - [Р’]: 

 Подвижность и гибкость кончика языка; 

 Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх; 

 Умение вызывать и удерживать  вибрацию кончика языка. 

 

Речевое дыхание Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную, целенаправленную (направленную по середине языка) 

воздушную струю 

Звукопроизношение Постановка звука «с» Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

Постановка звука «ш». Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

Постановка звука «Р», «Рь». Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

Фонематические 

процессы 

Формировать процессы фонематического  анализа, синтеза:  

-формирование умения опознавать  заданный звук в слогах,  словах. 

-закрепление навыка определения позиции звука в слове. 
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-закрепление навыка определения последнего звука в слове. 

Дифференциация звуков  «С-Ш», «Р-Л» в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, в тексте, в связной речи.  

Слоговая структура 

слова 

Развитие слоговой структуры слов на материале автоматизируемых звуков.  

Лексика Обогащать словарь частей предметов, предметов. Развивать способность классифицировать предметы  и называть 

обобщающее слово. (Транспорт, профессии, насекомые, обувь) 

Грамматический 

строй речи 

Развивать навыки словообразования: Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

Развивать навыки словоизменения: согласование числительных и существительных в роде и падеже.  

Связная речь Закрепление умения составления рассказов по серии картин, сюжетной картине, по мнемотаблицам.  

  

 

Фамилия, имя ребёнка: Семён М, 5 лет, старшая группа «Ласточка» 

Направления 

коррекционной 

работы 

Содержание работы 

Развитие неречевых 

процессов: 

 

 

а) развивать все виды восприятия, внимания, памяти, мышления; 

б) развивать общую моторику. 

в) работать над темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи. 

 

Мелкая моторика Развитие точности, ловкости, быстроты движений пальцев рук. 

 Развитие графо-моторных навыков: точность координированность движений пальцев рук.  

Артикуляционная 

моторика 

Вырабатывать точность и полноту объема движения органов артикуляционного аппарата, плавность  переключения с 

одного  движения к другому, выработка подъема языка вверх. Нормализация мышечного тонуса языка.  

 

При постановке звука [ш] выработать следующие умения:  

 загибать широкий язык кверху в форме чашечки; 
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 удерживать широкий кончик языка у альвеол; 

 прижимать боковые края языка к верхним и нижним зубам; 
 поднимать заднюю часть спинки языка вверх; 

 добавлять или исключать голос при произношении звука; 

 выдвигать слегка округленные губы вперед; 

 

При постановке звуков [Р] - [Р’]: 

 Подвижность и гибкость кончика языка; 

 Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх; 

 Умение вызывать и удерживать  вибрацию кончика языка. 

 

Речевое дыхание Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную, целенаправленную (направленную по середине языка) 

воздушную струю 

Звукопроизношение Постановка звука «с» Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

Постановка звука «ш». Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

Постановка звука «Р», «Рь». Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

Фонематические 

процессы 

Формировать процессы фонематического  анализа, синтеза:  

-формирование умения опознавать  заданный звук в слогах,  словах. 

-закрепление навыка определения позиции звука в слове. 

-закрепление навыка определения последнего звука в слове. 

Дифференциация звуков  «С-Ш», «Р-Л» в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, в тексте, в связной речи.  

Слоговая структура 

слова 

Развитие слоговой структуры слов на материале автоматизируемых звуков.  

Лексика Обогащать словарь частей предметов, предметов. Развивать способность классифицировать предметы  и называть 

обобщающее слово. (Транспорт, профессии, насекомые, обувь) 

Грамматический 

строй речи 

Развивать навыки словообразования: Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

Развивать навыки словоизменения: согласование числительных и существительных в роде и падеже.  
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Связная речь Закрепление умения составления рассказов по серии картин, сюжетной картине, по мнемотаблицам.  

  

 

 

 

Фамилия, имя ребёнка: Даня С, 5 лет. Старшая группа «Ласточка» 

Направления 

коррекционной 

работы 

Содержание работы 

Развитие неречевых 

процессов: 

 

 

а) развивать все виды восприятия, внимания, памяти, мышления; 

б) развивать общую моторику. 

в) работать над темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи. 

 

Мелкая моторика Развитие точности, ловкости, быстроты движений пальцев рук. 

 Развитие графо-моторных навыков: точность координированность движений пальцев рук.  

Артикуляционная 

моторика 

Вырабатывать точность и полноту объема движения органов артикуляционного аппарата, плавность  переключения с 

одного  движения к другому, выработка подъема языка вверх. Нормализация мышечного тонуса языка.  

 

 

При постановке звуков [Р] - [Р’]: 

 Подвижность и гибкость кончика языка; 

 Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх; 

 Умение вызывать и удерживать  вибрацию кончика языка. 

 

Речевое дыхание Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную, целенаправленную (направленную по середине языка) 

воздушную струю 

Звукопроизношение Работа над дифференциацией звуков с-ш. 

Постановка звука л. Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в связной 
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речи. 

Постановка звука «Р», «Рь». Автоматизация изолированно, в слогах, в словах, во фразах, в предложениях, в тексте, в 

связной речи. 

Фонематические 

процессы 

Формировать процессы фонематического  анализа, синтеза:  

-формирование умения опознавать  заданный звук в слогах,  словах. 

-закрепление навыка определения позиции звука  в слове. 

-закрепление навыка определения последнего звука в слове. 

Дифференциация звуков  «С-Ш», «Р-Л» в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, в тексте, в связной речи.  

Слоговая структура 

слова 

Развитие слоговой структуры слов на материале автоматизируемых звуков. 

Лексика Обогащать словарь частей предметов, предметов. Развивать способность классифицировать предметы  и называть 

обобщающее слово. (Транспорт, профессии, насекомые, обувь) 

Грамматический 

строй речи 

Развивать навыки словообразования: Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

Развивать навыки словоизменения: согласование числительных и существительных в роде и падеже.  

Связная речь Закрепление умения составления рассказов по серии картин, сюжетной картине, по мнемотаблицам. 
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Приложение 4. Картотека по биоэнергопластике. 

 

Бегемотик 

 Цель: выработать умение удерживать открытый рот в течение 

нескольких секунд. 

 Описание артикуляционного упражнения. Исходное положение — 

сидя на стуле перед зеркалом, голова держится прямо, рот закрыт. На 

счет «один» открыть рот на расстояние ширины 2—3 пальцев, при 

этом язык должен свободно лежать во рту, кончик находится у 

нижних зубов. Удерживать рот в таком положении под счет от 1 до 

10. Затем закрыть рот, держать закрытым под счет от 1 до 5. 

Повторить А—5 раз.  

Вместо счета можно использовать стихотворные строки:  

Широко открыли ротик —  

Получился «бегемотик».  

А затем закрыли рот —  

Отдыхает «бегемот».  

Описание движений кисти и пальцев руки. Исходное положение — 

кисть руки находится горизонтально на уровне солнечного сплетения, 

4 пальца сомкнуты с большим пальцем и согнуты в нижних фалангах, 

ладонь направлена вниз (рис. 1, а). На счет «один» большой палец 

опускается вниз, 4 сомкнутых пальца поднимаются вверх (рис. 1, б). 

Удерживать кисть в таком положении под счет от 1 до 10, затем 

вернуть в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. 

Повторить 4—5 раз. Рис. 1 а, б Рекомендации. При выполнении 

упражнения необходимо следить за тем, чтобы голова не 

наклонялась, держалась прямо, опускаться вниз должна только 

нижняя челюсть. Движения кистью или кистями рук выполнять 

одновременно с артикуляционным упражнением.  

 

Лягушка  

Цель: выработать умение удерживать губы в улыбке в течение нескольких 

секунд.  

Описание артикуляционного упражнения. Исходное положение — сидя 

на стуле перед зеркалом, голова держится прямо, рот закрыт, губы 

сомкнуты. На счет «один» улыбнуться, зубы не обнажать. Удерживать губы 

в таком положении под счет от 1 до 10. Затем вернуть губы в исходное 

положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. 

 Вместо счета можно использовать стихотворные строки:  

Превратили нас в лягушек – 

Дотянулись мы до ушек.  

Дотянулись, улыбнулись, 

 А затем домой вернулись. Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка 

расслаблена, направлена вниз (рис. 2, а). На счет «один» немного прогнуть 

ладонь в нижних фалангах, пальцы слегка направить вверх (рис. 2, б). 

Удерживать кисть в таком положении под счет от 1 до 10, затем вернуть в 

исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. 

Рекомендации. При выполнении упражнения необходимо следить за 

тем, чтобы голова держалась прямо, при улыбке губы должны быть 

сомкнуты, но не напряжены. Зубы не должны обнажаться. Движения 

кистью или кистями рук выполнять одновременно с 

артикуляционным упражнением. 
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Хоботок 

 Цель: выработать умение вытягивать губы вперед, удерживать в 

таком положении несколько секунд. 

 Описание артикуляционного упражнения. Исходное положение — 

сидя на стуле перед зеркалом, голова держится прямо, рот закрыт. На 

счет «один» вытянуть сомкнутые губы вперед. Удерживать «хоботок» 

под счет от 1 до 10. Затем вернуть губы в исходное положение, 

удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. Вместо счета 

можно использовать стихотворные строки:  

Вытянул слоненок хобот,  

Поиграть нам предложил.  

Губы «хоботком» сложили,  

Со слоненком подружились.  

Описание движений кисти и пальцев руки. Исходное положение — 

кисть руки находится горизонтально на уровне солнечного сплетения, 

пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка расслаблена, 

направлена вниз . На счет «один» согнуть в нижних фалангах 4 пальца 

и сомкнуть с большим пальцем руки. Удерживать кисть в таком 

положении под счет от 1 до 10, затем вернуть в исходное положение и 

удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз Рекомендации. 

Необходимо следить за тем, чтобы при выполнении упражнения 

ребенок вытягивал вперед только губы, при этом нижняя 

челюсть должна оставаться неподвижной. Движения кистью или 

кистями рук выполнять одновременно с артикуляционным 

упражнением. 

 

 

 

 

Заборчик  
Цель: выработать умение длительно удерживать сомкнутые челюсти. 

Описание артикуляционного упражнения. Исходное положение — 

сидя на стуле перед зеркалом, голова держится прямо, рот закрыт. На 

Трубочка  

Цель: учить вытягивать губы вперед трубочкой и удерживать в таком 

положении несколько секунд. Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова держится 

прямо, рот закрыт. На счет «один» округлить губы и вытянуть вперед 

трубочкой. Удерживать под счет от 1 до 10. Затем вернуться в исходное 

положение, удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. Вместо 

счета можно использовать стихотворные строки: 

 Словно трубочка  

У нас дудочка. 

 Подудим мы в дудочку,  

Тянем губы трубочкой.  

Описание движений кисти и пальцев руки. Исходное положение — кисть 

руки находится горизонтально на уровне солнечного сплетения, пальцы 

выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка расслаблена, направлена вниз (рис. 

4, а). На счет «один» согнуть пальцы в нижних фалангах, немного 

приблизить 4 сомкнутых пальца к большому пальцу. Удерживать в таком 

положении, не смыкая с большим пальцем, под счет от 1 до 10, затем 

вернуть в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 

4—5 раз.  

Рекомендации. Необходимо следить за тем, чтобы при выполнении 

упражнения ребенок вытягивал вперед только губы, при этом нижняя 

челюсть должна оставаться неподвижной. Движения кистью или кистями 

рук выполнять одновременно с артикуляционным упражнением. 

 

 
 

 

 

Лопатка.  
Цель: выработать умение удерживать язык вне рта широким и 

расслабленным.  

Описание артикуляционного упражнения. Исходное положение — сидя 
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счет «один» улыбнуться, обнажить сомкнутые зубы. Удерживать 

челюсти и губы в таком положении под счет от 1 до 10. Затем вернуть 

губы в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. 

Повторить 4—5 раз. Вместо счета можно использовать стихотворные 

строки: Вышли утром мы во двор И построили забор. Зубки сомкнуты 

сейчас, Получилось все у нас. Описание движений кисти и пальцев 

руки. Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на 

уровне солнечного сплетения, 4 пальца согнуты в нижних фалангах и 

сомкнуты с большим пальцем, ладонь направлена вниз (рис. 5, а). На 

счет «один» пальцы немного сгибаются в области средних фаланг, 

приподнимаются над большим пальцем и расходятся в стороны, 

кончики пальцев опускаются вниз (рис. 5, б). Удерживать кисть в 

таком положении под счет от 1 до 10, затем вернуть в исходное 

положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. Рис. 

5 а, б Рекомендации. Следить за тем, чтобы при выполнении 

упражнения ребенок не опускал голову вниз, а удерживал прямо. 

Движения кистью или кистями рук выполнять одновременно с 

артикуляционным упражнением. 
 
 
 
 
 
Парус 

Цель: учить удерживать кончик языка за верхними зубами. 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова 

держится прямо, рот закрыт. 

На счет «один» улыбнуться, открыть рот, поднять язык за верхние 

передние зубы и упереть в альвеолы. Удерживать язык в таком 

положении под счет от 1 до 10. Затем вернуться в исходное 

положение, закрыть рот и удерживать 

на стуле перед зеркалом, голова держится прямо, рот закрыт. На счет 

«один» улыбнуться, открыть рот. Высунуть изо рта и положить на нижнюю 

губу широкий расслабленный язык. Удерживать язык в таком положении 

под счет от 1 до 10. Затем вернуть язык и губы в исходное положение и 

удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 5—6 раз. Вместо счета можно 

использовать стихотворные строки: Раз, два — потянем вниз, В лопатку 

превращаем, Чтоб был умелым наш язык, Зарядку выполняем. Описание 

движений кисти и пальцев руки. Исходное положение — кисть руки 

находится горизонтально на уровне солнечного сплетения, пальцы 

выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка расслаблена, направлена вниз (рис. 

6, а). На счет «один» кисть руки с сомкнутыми пальцами опустить вниз 

(рис. 6, б) и удерживать в таком положении под счет от 1 до 10, затем 

вернуть в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 

5—6 раз. Рекомендации. Следить за тем, чтобы при выполнении 

упражнения ребенок не опускал голову вниз, удерживал 

расслабленный язык на нижней губе и не прижимал его верхними 

зубами и губой. Движения кистью или кистями рук выполнять 

одновременно с артикуляционным упражнением. 

 

 

 

 

Чашечка 

Цель: выработать умение удерживать язык с загнутыми вверх 

передним и боковыми краями. 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова держится 

прямо, рот закрыт. На счет «один» улыбнуться, открыть рот, высунуть язык 

изо рта. Поднять кончик, переднюю и боковые части языка вверх так, 

чтобы получился «ковшик». Удерживать язык в таком положении под счет 

от 1 до 10. Затем вернуть язык и губы в исходное положение, закрыть рот и 

удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 
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под счет от 1 до 5. Повторить 5—6 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Ветер парус раздувает, 

Нашу лодку подгоняет. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем парус мы держать. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на 

уровне солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, 

ладонь слегка расслаблена, направлена вниз 

На счет «один» кисть руки с сомкнутыми пальцами поднять вверх и 

немного выгнуть, удерживать под счет от 1 до 10, затем вернуть в 

исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 5—6 

раз. 

Рекомендации. 

Необходимо следить, чтобы при выполнении упражнения язык 

упирался в 

альвеолы за верхними зубами. Движения кистью или кистями 

рук выполнять одновременно с артикуляционным упражнением. 

 

 

 

 

Заборчик 

Цель: выработать умение длительно удерживать сомкнутые 

челюсти. 

 

Описание артикуляционного упражнения. 

 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова 

держится прямо, рот закрыт. 

На счет «один» улыбнуться, обнажить сомкнутые зубы. Удерживать 

челюсти и губы в таком положении под счет от 1 до 10. Затем вернуть 

Эту чашечку, дружок, 

Сделал ловкий язычок. 

Нужно нам как можно дольше 

Подержать вот этот ковшик. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения ладонью вверх, пальцы сомкнуты и слегка согнуты в  

нижних фалангах 

На счет «один» сомкнутые пальцы согнуть в области нижних и средних 

фаланг и немного поднять кончики вверх, удерживать ладонь в  

форме ковшика под счет от 1 до 10, затем вернуть в исходное положение и 

удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. 

Рекомендации. 

Необходимо следить, чтобы при выполнении упражнения язык 

сохранял 

форму ковшика и не прижимался зубами или верхней губой. Движения 

кистью или кистями рук выполнять одновременно с 

артикуляционным упражнением.        

 

 

Лопатка. 

 

Цель: выработать умение удерживать язык вне рта широким и 

расслабленным. 

 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова держится 

прямо, рот закрыт. 

На счет «один» улыбнуться, открыть рот. Высунуть изо рта и положить на 

нижнюю губу широкий расслабленный язык. Удерживать язык в таком  

положении под счет от 1 до 10. Затем вернуть язык и губы в исходное 

положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 5—6 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 
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губы в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. 

Повторить 4—5 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Вышли утром мы во двор 

И построили забор. 

Зубки сомкнуты сейчас, 

Получилось все у нас. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на 

уровне солнечного сплетения, 4 пальца согнуты в нижних фалангах и 

сомкнуты с большим пальцем, ладонь направлена вниз . 

На счет «один» пальцы немного сгибаются в области средних фаланг, 

приподнимаются над большим пальцем и расходятся в стороны, 

кончики пальцев опускаются вниз. Удерживать кисть в таком 

положении под счет от 1 до 10, затем вернуть в исходное положение и 

удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. 

 

Рекомендации. 

Следить за тем, чтобы при выполнении упражнения ребенок не 

опускал голову вниз, а удерживал прямо. Движения кистью или 

кистями рук выполнять одновременно с артикуляционным 

упражнением. 

Иголка 

Цель: выработать умение удерживать вне рта узкий язык. 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова 

держится прямо, рот закрыт. На счет «один» открыть рот, вытянуть 

вперед губы трубочкой. Просунуть между губами узкий язык и 

удерживать его в таком положении под счет от 1 до 10. Затем 

вернуться в исходное положение, закрыть рот и удерживать под счет 

от 1 до 5. Повторить 4—5 раз.  

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Язычок наш. как иголку, 

Раз, два — потянем вниз, 

В лопатку превращаем, 

Чтоб был умелым наш язык, 

Зарядку выполняем. 

 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка  

расслаблена, направлена вниз 

На счет «один» кисть руки с сомкнутыми пальцами опустить вниз и  

удерживать в таком положении под счет от 1 до 10, затем вернуть в 

исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 5—6 раз 

Рекомендации. 

Следить за тем, чтобы при выполнении упражнения ребенок не 

опускал 

голову вниз, удерживал расслабленный язык на нижней губе и не 

прижимал его верхними зубами и губой. Движения кистью или 

кистями рук выполнять одновременно с артикуляционным 

упражнением. 

Кошка сердится 

Цель: учить удерживать кончик языка за нижними зубами. 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова держится 

прямо, рот закрыт. На счет «один» улыбнуться, открыть рот, опустить язык 

за нижние передние зубы и упереть в альвеолы. Среднюю часть языка 

округлить, немного продвинуть вперед. Удерживать язык в таком 

положении под счет от 1 до 10. Затем вернуть язык в исходное положение, 

закрыть рот и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 5—6 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Есть у нас в квартире кошка, 

Любит пошипеть немножко. 

Спинку выгнула дугой, 

Сердится на нас с тобой.  
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Сделаем мы острым, тонким. 

Раз, два, три. четыре, пять. 

Нужно нам иглу убрать 

 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на 

уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь 

слегка расслаблена, направлена вниз. 

На счет «один» сомкнуть в кулак пальцы, оставить выпрямленным 

лишь указательный палец. Удерживать под счет от 1 до 10, затем 

вернуть в исходное положение и удерживать под счет от I до 5. 

Повторить 4—5 раз 

Рекомендации. 

Движения кистью или кистями рук выполнять одновременно с 

артикуляционным упражнением. Следить за тем, чтобы язык вне рта 

был острым и слегка напряженным, недопустимо сильное 

напряжение. 

 
Грибок 

Цель: выработать подъем языка вверх, тренировать 

подъязычную связку. 

 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова 

держится прямо, рот закрыт. 

На счет «один» улыбнуться, открыть рот, поднять язык вверх и 

присосать к небу, кончик языка должен находиться у верхних 

передних зубов. Удерживать язык в таком положении под счет от 1 до 

10. Затем вернуться в исходное положение, закрыть рот и удерживать 

под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Вверх подняли язычок, 

 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка  

расслаблена, направлена вниз  

На счет «один» сомкнутые пальцы согнуть в нижних и средних фалангах 

, удерживать ладонь в форме ковша с опущенными вниз пальцами 

под счет от 1 до 10, затем вернуть в исходное положение и удерживать под 

счет 

от 1 до 5. Повторить 5—6 раз. 

Рекомендации. 

Необходимо следить, чтобы при выполнении упражнения язык упирался в  

альвеолы за нижними зубами, а спинка языка немного продвинулась 

вперед. 

Движения кистью или кистями рук выполнять одновременно с 

артикуляционным упражнением. 

 

Пятачок 

Цель: учить выполнять точные движения губами под счет, 

тренировать 

мышцы губ. 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова держится 

прямо, рот закрыт. 

1. На счет «один» вытянуть сомкнутые губы вперед «хоботком», повернуть  

«хоботок» влево, на счет «два» — повернуть вправо, на счет «три» — 

поднять вверх, на счет «четыре» — опустить вниз. Затем вернуться в 

исходное положение, закрыть рот и удерживать под счет от 1 до 5. 

Выполнять упражнение 5—6 раз. 

2. Под счет «один», «два», «три», «четыре» вытянуть губы вперед  

«хоботком», выполнять круговые движения по траектории влево — вверх 

—вправо — вниз. Затем вернуться в исходное положение, закрыть рот и 

удерживать под счет от 1 до 5. Повторить упражнение 5—6 раз.  



 
 

34 
 

Стал похож он на грибок. 

Мы подержим так немножко, 

А затем потянем ножку 

 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на 

уровне солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, 

ладонь слегка расслаблена, направлена вниз. 

На счет «один» кисть руки с сомкнутыми пальцами согнуть в области  

нижних фаланг (рис. 11, б) и удерживать в форме «ковшика» под счет 

от 1 до 10, затем вернуть в исходное положение и удерживать подсчет 

от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. 

Рекомендации 

 Необходимо следить, чтобы при выполнении упражнения 

губы были в улыбке, язык располагался по всему небу, а кончик 

языка находился у верхних передних зубов. Рот необходимо 

держать широко открытым. Движения кистью или кистями рук 

выполнять одновременно с артикуляционным упражнением. 

Кролик 

 
Цель: учить выполнять легкий массаж нижней губы верхними 

зубами. 

 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом. голова 

держится прямо, рот закрыт. 

Улыбнуться, открыть рот и покусывать верхними передними зубами  

нижнюю губу под счет от 1 до 10. Затем закрыть рот, держать 

закрытым под счет от 1 до 5. Повторить упражнение А—5 раз.  

Вместо счета можно использовать стихотворные строки:  

 

Любит грызть пушистый кролик 

И капусту, и морковь. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Подражаем поросенку, 

Сложим губки пятачком, 

Раз, два, три, четыре, 

Пятачком мы покрутили 

Описание движений кисти и пальцев руки 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, 4 пальца сомкнуты с большим пальцем (рис. 12). 

1. На счет «один» повернуть кисть влево, на счет «два» — повернуть 

вправо, на счет «три» — поднять вверх, на счет «четыре» — опустить вниз. 

Затем вернуть кисть в исходное положение, удерживать под счет от 1 до 5. 

Выполнять упражнение 5—6 раз. 

2. Под счет «один», «два», «три», «четыре» выполнять круговые движения 

кистью руки по траектории влево — вверх — вправо - вниз. 

3. Затем вернуть кисть в исходное положение, удерживать под счет от 1 до 

5.Повторить упражнение 5—6 раз. 

Чистим зубы 

 

Цель: учить выполнять дифференцированные движения языком. 

Описание артикуляционного упражнения. 

 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова держится 

прямо, рот закрыт. 

Улыбнуться, открыть рот. На счет «один» кончик языка опустить за  

нижние передние зубы и выполнять движения из стороны в сторону под 

счет от 1 до 5. На счет «два» поднять кончик языка вверх и так же 

выполнять движения из стороны в сторону под счет от 1 до 5. Затем 

закрыть рот, держать закрытым под счет от 1 до 5. Повторить упражнение 

6—7 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Мы, конечно, очень любим 

Аккуратно чистить зубы. 

Раз, два, три, четыре, пять — 
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Кролику морковку дали 

И за ушки потрепали. 

 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на 

уровне солнечного сплетения, 4 пальца сомкнуты с верхней фалангой  

большого пальца 

Под счет от 1 до 10 соединять 4 согнутых пальца с верхней фалангой 

большого пальца, имитируя покусывание. Затем вернуть кисть в 

исходное положение, удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 

упражнение 4—5 раз. 

 

Рекомендации. 

 

Упражнение необходимо выполнять ритмично, следить за 

синхронными движениями пальцев руки. 

 

 

 

Будем ротик полоскать. 

 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь направлена 

вниз  

На счет «один» опустить кисть руки вниз  и выполнять движения  

из стороны в сторону, считая от 1 до 5. На счет «два» под нять кисть вверх 

 и так же выполнять движения из стороны в сторону, считая от 1 

до 5. Пальцы поднятой вверх или опущен ной вниз ладони указывают на 

верхнее или нижнее положение языка. Затем вернуть кисть в исходное 

положение, удерживать под счет от 1 до 5. Вьполнять упражнение 6—7 раз 

Рекомендации. 

При выполнении упражнения необходимо следить за тем, чтобы язык 

выполнял точные движения, не выходил за край зубов, рот был 

широко открыт, губы находились в улыбке, нижняя челюсть 

оставалась неподвижной. Движения кистью или кистями рук 

выполнять одновременно с артикуляционным упражнением. 

 

 

 

 

 

Приложение 5. Картотека дыхательной гимнастики. 

Дыхательная гимнастика «Качели» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в 

области диафрагмы легкую игрушку. Вдох и выдох – через нос. 

Взрослый произносит рифмовку: 

Дыхательная гимнастика «Листопад» 

Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха. 

Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья 

и объяснить ребенку, что такое листопад. Предложить 

ребенку подуть на листья, так, чтобы они полетели. 
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Качели вверх (вдох, 

Качели вниз (выдох, 

Крепче ты, дружок, держись. 

  Дыхательная гимнастика «Дерево на ветру» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

ИП: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на 

коленях или на пятках, ноги вместе). Спина прямая. 

Поднимать руки вверх над головой с вдохом и  

опускать вниз, на пол перед собой с выдохом, 

немного сгибаясь при этом в туловище, будто гнется дерево. 

Дыхательная гимнастика «Дровосек» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе 

сложите руки топориком и поднимите их вверх. 

Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки  

на выдохе опустите вниз, корпус наклоните, 

позволяя рукам "прорубить" пространство между ногами. 

Произнесите "бах". Повторите с ребенком 6-8 раз.  

Дыхательная гимнастика«Сердитый ежик» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик 

во время опасности сворачивается в клубок. 

Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от пола, 

обхватите руками грудь, голову опустите, произнеся 

на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый сердитым ежиком, 

затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик. 

Повторите с ребенком 3-5 раз. 

Дыхательная гимнастика «Надуй шарик» 

Попутно можно рассказать, какие листочки с какого 

дерева упали. 

Дыхательная гимнастика «Гуси летят» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в стороны, 

на выдох - опустить вниз с произнесением длинного 

звука «г-у-у-у». 

Дыхательная гимнастика «Пушок» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

Привяжите на верёвочку лёгкое пёрышко. 

Предложите ребёнку дуть на него. Необходимо 

следить за тем, чтобы вдох делался только носом, 

а выдох - через сложенные трубочкой губы. 

    Дыхательная гимнастика «Жук» 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

ИП: ребенок стоит или сидит, скрестив руки 

на груди. Разводит руки в стороны, поднимает 

голову – вдох, скрещивает руки на груди, 

опускает голову – выдох: «жу-у-у - сказал 

крылатый жук, посижу и пожужжу». 

Дыхательная гимнастика «Петушок» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. 

Поднять руки в стороны (вдох, а затем хлопнуть ими 

по бедрам (выдох, произносить «ку-ка-ре-ку». 

Дыхательная гимнастика «Ворона» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги 
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Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

ИП: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик» 

широко разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, 

затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед  

грудью и выдувает воздух – ффф. «Шарик лопнул» - 

хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух» - 

ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, 

опуская руки и оседая, как шарик, из которого 

выпустили воздух. 

     Дыхательная гимнастика  «Воздушный шарик» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

ИП: Лежа на полу, ребенок кладет руки на живот. 

Делая медленный глубокий вдох, надувает живот, 

одновременно представляя, что в животе надувается 

воздушный шарик. Задерживает дыхание на 5 секунд. 

Делает медленный выдох, живот сдувается.  

Задерживает дыхание на 5 секунд. 

Выполняется 5 раз подряд. 

          

 

 

и опустив руки. Вдох - разводит руки широко в 

стороны, как крылья, медленно опускает руки и 

произносит на выдохе: «каррр», максимально 

растягивая звук [р] 

Дыхательная гимнастика «Паровозик» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

Ходьба, делая попеременные движения руками  

и приговаривая: «чух-чух-чух». Через определенные 

промежутки времени можно останавливаться 

и говорить «ту-тууу». 

Продолжительность – до 30 секунд. 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, 

хорошо потянуться, подняться на носки – вдох, 

опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – выдох. 

На выдохе произнести «у-х-х-х»! Повторить 4-5 раз. 

  

 

Приложение 6.  Конспекты занятий. 

 

Тема: Постановка звука [С]. Повторение лексической темы «Семья». Цель: Научить ребенка правильному произношению звука [C].  

Задачи:  

1.Познакомить ребенка с правильной артикуляцией звука [C].  

2.Формирование умения правильно произносить звук [С] изолированно. 
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3.Развивать фонематический слух, артикуляционную моторику, мелкую моторику рук- (применение нетрадиционной технологии), развитие 

длительной целенаправленной воздушной струи. 

4.Формировать чувство ритма. 

5.Совершенствование грамматического строя речи (упражнение на словообразование-образование сущ. с уменьшит.- ласкат. суф.) 

6.Воспитывать уважение к людям пожилого возраста, знать ценности семьи.  

Оборудование: большое зеркало, стулья, письмо, карточки артикуляционной гимнастики, камешки- кабошоны, цветы для украшения, руль-кольцо, 2 

карандаша, картинки: дом, бабушка, дедушка, чайник, сахар, сушки, сухари, печенье, сливы, конфеты.  

 

 
 Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Мотивация на 

предстоящую 

деятельность 

 

 

 

 (Зашли в кабинет сели перед зеркалом). 

- Посмотри здесь письмо! Давай его прочитаем? 

Письмо: Уважаемые И.И. и Л. Пишут вам бабушка Света 

и дедушка Слава. Мы уже старенькие, живем одиноко и 

нам хотелось бы, чтобы вы нас навестили. 

 

 

 

Коррекционная работа. 

 

 

1.Развитие 

фонематического слуха. 

(2 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

Л.: Навестим дедушку и бабушку? 

 

Л.: Ты запомнил как их зовут? 

 

Л.: Давай я повторю их имена, а ты скажешь правильно 

или нет! 

-бабушка Фета, Хвета, Света, дедушка Злава, Шлава, 

Слава. 

 

Л.: У бабушки и деда имена начинаются на звук [С]. (звук 

произносится протяжно) 

Р.: Да. 

 

Р.: Да. 

 

 

(Ребенок говорит правильное или нет 

имя) 

 

 

Р.: шарик сдувается, дует ветер, колесо 

у машины сдулось. 
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2.Артикуляционная 

гимнастика для 

постановки звука [С]. (4-5 

мин) 

 

 

 

 

 

3.Развитие мелкой 

моторики рук. (2 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Где такой звук можно услышать? 

 

Игра «Поймай звук». 

Л.: Я буду поизносить разные звуки, слоги, а ты хлопай в 

ладоши, когда услышишь звук [С]. 

[А, И, С, Х, З, Ж, С, О, С; Са, Мо, Лы, Со, Бу]. 

 

 

 

Л.: Прежде чем отправиться в гости давай потренируем 

язычок, чтобы он помог красиво говорить. (Показ 

карточек и выполнение артикуляционных упражнений 

вместе с логопедом перед зеркалом. Под счет до 5; 2-3 

повторения.)- «Улыбка, Заборчик, Хоботок, Окошко, 

Лопатка, Накажем язычок, Часики, Качели, Чистим 

нижние зубки, Горка». 

 

Л.: В гости ходят с подарками. Давай бабушке и дедушке 

подарим красивые цветы, для этого их украсим 

камешками-кабошонами. Сначала потренируем пальчики. 

Пальчиковая гимнастика: (делаем сразу двумя руками)  

«Этот пальчик- дедушка, 

Этот пальчик- бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик- мамочка, 

Этот пальчик – я. 

Это вся моя семья.» 

 

Л.: Молодец, получилось очень красиво! (Ребенок 

выкладывает на каждый лепесток камешек) 

 

Л.: На чем можно поехать в гости? 

…. 

 

 

 

 

Ребёнок хлопает, когда слышит звук с 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет артикуляционную 

гимнастику 

 

 

 

 

 

Украшение цветов, нарисованных на 

бумаге, камешками. 
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4.Физкультминутка. (1-2 

мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Постановка звука. (2-3 

мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Формироване чувства 

ритма.  (1 мин) (Для 

преодоления нарушений 

слоговой структуры 

слова.) 

 

 

 

7.Закрепление 

Л.: Мы поедем в гости на машине. Берись за руль 

поехали. (встали) 

Л.: С-с-с-с. Что это за звук? Что случилось? (картинка –

машина со сдутым колесом) 

 

 

 

Л.: (сели). У нас сдулось колесо, нужно его накачать. Для 

этого возьмём насос в руки. 

Губы растянуты, как при улыбке, и не закрывают зубов. 

Кончик языка упирается в нижние передние зубы. 

Зубы сближены или сомкнуты 

Воздух вдыхаем через нос, плечи не поднимаются, 

выдыхаем с силой посередине языка, по «желобку»; на 

ладони, поднесённой ко рту, ощущается резкая холодная 

струя, звук произносится без голоса. 

 

Л.: Колесо накачали, а вот и домик бабушки и дедушки 

(картинка). Давай постучимся. 

Слушай и повторяй за мной (стучать карандашом по 

столу). 

/ / / 

/ / - 

- / / и т.д. 

 

Л.: Встречают нас бабушка и дедушка (картинки). Они 

приготовили угощение. 

А вот и чайник закипел, засвистел (картинка чайника с 

дорожкой от пара). Давай покажем, как свистит чайник. 

Для этого веди указательным пальцем по линии и 

произноси отрывисто звук С. (Ребенок ставит 

указательный палец руки и ведя по линии произносит с-с-

с, затем меняет руку). 

 

Ребенок выполняет движения за 

логопедом. В руках руль-кольцо. 

Движение зигзагом с высоким 

подниманием колен 

 

 

- Сдулось колесо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок выполняет. 

 

 

 

 

Ребёнок повторяет  ритмический 

рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок ставит указательный палец 
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произношения звука [С] 

изолированно. (1 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Упражнение на 

образование 

существительных с 

уменьшительно - 

ласкательными 

суффиксами. (1 мин) 

 

 

 

 

 

Игра. Выбери угощение, которое начинается на звук [С]. 

(1 мин) 

(Логопед показывает картинку: сахар, сушки, сухари, 

печенье, сливы, конфеты и называет четко произнося звук 

[С] в начале слова, а ребенок говорит есть ли звук [С] в 

начале слова.) 

 

Л.: Давай поблагодарим бабушку и дедушку за 

гостеприимство  и назовём их ласково. 

Р.: Дедушка: дедулечка, дедуленька, дедуля; бабушка: 

бабуленька, бабулечка, бабуля. 

 

9.Подведение итога. (1 мин) 

Л.: Как ты думаешь можно бабушку и дедушку назвать 

семьей? 

Р.: Да 

Л.: А что такое семья? 

Р.: Семья это когда близкие люди живут вместе в одном 

доме. 

Л.: А дедушка и бабушка кто друг другу? 

Р.: Муж и жена. 

Л.:  Какой звук ты учился произносить? 

Р.: С. 

Л.: Что было трудно? Что понравилось? 

Р.: 

Л.: Спасибо за занятие! Ты большой молодец! 

руки и ведя по линии произносит с-с-с, 

затем меняет руку 

 

 

 

 

Ребёнок действует с картинками. 

 

 

Подведение итогов. Л.: Как ты думаешь можно бабушку и дедушку назвать 

семьей? 

 

Л.: А что такое семья? 

 

Л.: А дедушка и бабушка кто друг другу? 

Р.: Да 

 

Р.: Семья это когда близкие люди 

живут вместе в одном доме. 

 

Р.: Муж и жена. 
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Л.:  Какой звук ты учился произносить? 

 

Л.: Что было трудно? Что понравилось? 

 

 

Р.: С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Дифференциация звуков с- ш в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях» 

Коррекционные задачи: 

1.Упражнять в правильном произношении и различать звуки [С]-[Ш]в слогах, словах, словосочетаниях и предложениях; 

2.Закрепить знания об артикуляции звуков, учить давать характеристику звукам; 

3.Закрепить умение определять наличие и место звуков[ С]-[Ш] в словах, развивать фонематический слух и восприятие; 

4. Воспитывать навык звукового анализа слов и умение делить слова на слоги;  

5.Упражнять в согласовании прилагательных с существительными; 

6.Развивать общую и мелкую моторику, внимание, память; 

7.Продолжать формировать длительную направленную воздушную струю.  
Оборудование: кукла; таблицы с буквами; автобус игрушка; таблицы со стрелочками; игрушки на звуки [с] и [ш]; домики со звуками [с] - [ш]; 

магазин с картинками: самолёт, мишка, неваляшка, слон, шапка, собака, башня; символы звуков, для составления схемы слова; раз резная азбука; 

сундук с шарами; мяч; яблоки со словами, в которых пропущены буквы С – Ш; схемы предложений; схема дыхательной гимнастики; картинки 
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 Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Мотивация на предстоящую 

деятельность 

 

 

 

- К нам сегодня пришёл ещё один гость - это кукла. 

- Она сказала, что зовут её Фафа. 

- Ты слышала когда – либо такое имя? 

- А ещё, кукла сказала, что не умеет произносить некоторые звуки и 

попросила нас, научить её произносит эти звуки правильно. 

- Поможем ей в этом? 

- Но прежде нам надо понять, как зовут нашу гостью. 

- И вот первое задание. 

- Кукла спрятала буквы своёго имени среди этих букв. Найди их и 

прочитай её имя. 

Сообщение темы занятия. 

- Как зовут нашу гостью? (Саша). 

- Скажи, какие согласные звуки ты слышишь в имени Саша?  

- [С] и [Ш]. 

- Сегодня на занятии мы будем продолжать учиться чётко и правильно 

произносить и различать на слух согласные звуки [с] и [ш] и научим 

говорить Сашу. 

- Сейчас мы с тобой отправимся в путешествие. На каком транспорте 

поедем? Выбирай транспорт со звуками [с] или [ш]. 

 

 

 

 

Ребёнок собирает имя из букв 

Коррекционная работа. 

 

 

1Повторение произношения 

звуков с-ш 

 

 

 

 

- Мы поедем на автобусе. Но прежде надо шины подкачать.  

Насос быстро в руки взяли  

И шины туго накачали: ш-ш-ш. 

- Сели в автобус. Садись на стульчик. 

Мы в автобусе сидим  

И на ручеёк глядим. 

Тихо ручеёк звенит,  

Ребёнок повторяет произношение 

звуков 
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2.Артикуляционная звуков 

Уточнение правильного 

положения языка при 

произнесении звуков [с] и [ш]. 

 

 

 

 

 

3.Дифференциация звуков [С]- 

[Ш] на слух и в произношении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он нам чётко говорит: с-с-с. 

 

 

 

- Пока мы будем ехать на автобусе, давай расскажем Саше, как нужно 

произносить звуки. 

- Произнеси звук [С]. Где находится язычок? (внизу). Стрелочка вниз. 

В каком положении губы? (заборчик в улыбке). Какой воздух выходит 

изо рта? (холодный). 

Как ещё можно назвать звук [С]? (свистящий). Звук [С] – согласный, 

твёрдый, глухой. 

Произнеси звук [Ш]. где находится язычок? (вверху).  Стрелочка вверх. 

В каком положении губы? Какой воздух выходит изо рта? Звук [Ш] – 

согласный, твёрдый, глухой. 

Как ещё можно назвать звук [Ш]? (шипящий). 

 

 

 

Первая остановка “Чистоговоркино”. 

- Повторяй за мной. 

Язык вверх – ша-ша-ша, каша, пышка и лапша. 

Язык вниз – са-са-са, масло, сыр и колбаса. 

Язык вверх – ша-ша-ша, уши, шея и душа. 

Язык вниз – са-са-са, глазки, спинка и коса. 

Са – ша – 

са 

Ус – уш – 

ус 

шо – со – 

шо 

аш – ос – 

уш 

Ша – ша – ша – мама моет малыша. 

Шу – шу – шу – я письмо тебе пишу. 

Са –са – са – в лесу бегает лиса. 

Со – со – со – у Вовы колесо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произнеси звуки по схеме, где 

стрелки указывают положение 

языка. 

 
 

 

 

 

 

Ребёнок повторяет 
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4.Дифференциация звуков [С] и 

[Ш] в словах. Определение 

количество слогов в словах. 

 

4. Дидактическая игра “Измени 

слово”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Динамическая пауза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Сравнение слов, 

отличающихся одним звуком и 

буквой. 

- Поехали дальше. По дороге мы встретили сундук, он необычный. 

Тебе необходимо отыскать в сундуке 6 - 10 игрушек, в названии которых 

есть звуки С и Ш. Игрушки необходимо расселить по своим домикам, но 

расселить нужно по этажам, если в слове один слог - селим на первый 

этаж, если два слога - на второй, если три, то на третий. (На столе два 

домика, один для звука [Ш], другой для [С]). 

- Называй предметы, которые ты нашла. 

Следующая остановка “Заменяй - ка”.Игра с мяом. 

- Замени звук [С] на звук [Ш]. 

Саша уже научилась правильно произносить звук [С] и произносит его во 

всех словах где есть звук [Ш]. Исправь Сашу. 

Са – ша со – шо су – шу 

Сы – ши ста – 

шта 

спа – 

шпа 

Сма – 

шма 

сла – 

шла 

сна - 

шна 

  

Сутки – шутки миска 

мишка 

Каска – кашка касса – каша 

Маска – 

Машка 

плюс – 

плюш 

 

Раз, два, три, четыре, пять 

Все умеем мы считать, 

Отдыхать умеем тоже. 

Руки за спину положим. 

Голову поднимем выше 

 

 

 

 

Расселяет игрушки по домикам 

 

 

 

 

 

 

Исправляет ошибки 
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7. Чтение слов с 

пропущенными буквами С-Ш; 

составление предложений с 

данными словами, используя 

предлоги. 

 

 

 

 

 

И легко – легко подышим… 

Раз, два! – выше голова, 

Три, четыре – руки шире. 

Раз – подняться, подтянуться,  

Два – согнуться, разогнуться 

Три в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать,  

Шесть – за стол тихонько сядь. 

 

Остановка “Угадай-ка”? 

Угадай, каким одним словом нужно закончить предложение. Тебе 

помогут картинки(шут, мышка, маска, каша, каска). 

Клоун – это …… У сосны огромный 

………….. 

Кошка съела бедную 

…….. 

Снегурочка подарила Маше 

…… 

Малыш ест вкусную 

……. 

У солдата большая …….. 

 

Остановка “Яблочная”. 

- Посмотри, какие красивые яблоки! Тебе надо собрать все яблоки, но 

яблоки не простые на них напечатаны слова, в которых пропущены 

буквы “С” и “ Ш”. 

- Сорви яблоко, вставь пропущенные буквы и прочитай получившиеся 

слова. 

- Назови звуки, пропущенные в словах? 

- А теперь придумай с данными словами предложения, используя 

предлог, который написан на листочке и выложи схему каждого 

 

 

 

Читает слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет задание. 
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предложения. Выполнив задание, положи яблоко в корзину. 

Подведение итогов. - Молодец, ты помогла нашей гостье научиться различать звуки [С] - 

[Ш]. Она так обрадовалась, что убежала и не успела попрощаться, 

просила передать тебе подарок и огромный привет. 

 

 

 

 

 

 


