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1.1 Пояснительная записка 
 Несмотря на значительную разработанность проблемы воспитания чистой, внятной выразительной 
речи, процесс постановки, автоматизации звуков у детей с речевыми недостатками остается актуальным. 
 Бытует глубоко неправильное мнение о том, что у нормально развивающихся детей, не имеющих 
проблем в интеллектуальном и психомоторном развитии, речь развивается самостоятельно, без 
специального воздействия, без помощи взрослых. В действительности невмешательство в процесс 
формирования детской речи зачастую влечет за собой отставание в развитии. Речевые недостатки, 
закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы.   С другой стороны, 
специалистам известно, если ребенок, начнет посещать занятия с логопедом еще в средней группе, то можно 
с уверенностью сказать, что  к школе он  будет иметь чистую речь,  а значит, его развитие будет целостным, 
гармоничным. 
 Направленность данной программы – это  коррекционное логопедическое воздействие с целью 
устранения функциональных нарушений звукопроизношения у детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста. Специальный курс логопедических занятий позволяет помочь детям  овладеть  всеми 
звуками русского языка до школы.  

 1.2. Педагогические принципы, которые легли в основу программы это: 
• Принцип единства диагностики и коррекции – перед занятиями проводится диагностика, во время 

которой выясняется форма выраженности речевого дефекта, по итогам диагностики составляется 
индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка.  

• Принцип доступности – весь материал предлагается в игровой форме,  с учетом возрастных 
особенностей ребенка, его «зоны ближайшего развития». 

• Принцип учета индивидуальных  особенностей ребенка –  логопед работает с ребенком один на 
один, не только учитывая  речевые возможности  на момент занятия, но и его эмоциональное 
состояние. 

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения – информация о занятиях с 
ребенком, краткое содержание занятий  отражается в специальном фонетическом дневнике, 
который ведет по желанию каждая семья совместно с логопедом, кроме того используется 
стендовый материал, анкетирование родителей, открытые занятия.  

Анализ литературы по данной теме показал, что  большинство логопедических программ рассчитаны 
для проведения подгрупповых или фронтальных занятий у детей с выраженными речевыми недостатками, 
такими как фонетико-фонематическое недоразвитие речи, лексико-грамматическое недоразвитие речи, 
общее недоразвитие речи. Предусматривается, что   эти занятия проводятся в стенах специализированных 
садов или логопунктов. Индивидуальная работа в них рассмотрена недостаточно. Но и в 
общеобразовательном дошкольном учреждении также есть дети, нуждающиеся в коррекции 
звукопроизношения, которые по причине легкости дефекта или наполненности групп  не попадают, ни в 
логопедический сад, ни на логопункт.   

Новизна данной программы заключается в  рассмотрении индивидуальной работы по коррекции 
звукопроизношения у детей с функциональными нарушениями в общеобразовательном дошкольном 
учреждении.   
1.3. Цель -  раскрытие  содержания индивидуальной логопедической работы по пропедевтике и коррекции 
функциональных нарушений звукопроизношения. 
Задачи: 

• Составление диагностических листов, позволяющих выявить нарушения звукопроизношения у 
детей среднего и старшего дошкольного возраста, а также использующихся для подведения итогов. 

• Создание картотек, обеспечивающих коррекционно-педагогический процесс методическим 
материалом: 
- картотека артикуляторных упражнений; 
- картотека упражнений для дыхательной гимнастики; 
- картотека дидактических игр для развития слухового внимания. 
- картотека  автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

      3.  Составление учебно-тематического планирования.   
1.4. В реализации данной рабочей программы участвуют дети от 3 до 4 лет. Традиционно, в 
логопедической практике принято заниматься постановкой и автоматизацией звуков, начиная с 4-5 лет. До 
этого возраста логопед может наблюдать за речью ребенка, выявляя особенности речевого развития, 
которые в дальнейшем могут не привести к речевым дефектам. Однако всегда легче предупредить дефект, 



чем его корректировать. Поэтому еще в младшем возрасте логопед начинает заниматься с детьми развитием 
речи. В младшем возрасте логопед проводит с детьми подгрупповые занятия по развитию артикуляторного 
аппарата, речевого слуха. В среднем возрасте (с 4-х лет) логопед приступает к коррекции дефектов 
звукопроизношения.  Согласно общепринятой  фонетической классификации   в 4 года дети, как правило, 
овладевают свистящими звуками – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, в 5 лет шипящими – Ш, Щ, Ч, Ж , в 6-7 лет сонорными 
звуками – Л, ЛЬ, Р, РЬ, другие звуки русского языка являются менее сложными в артикуляторном плане, 
поэтому осваиваются детьми самостоятельно.   
 Перед началом занятий все дети проходят диагностику, на предмет выявления функциональной 
дислалии. Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических листах, сообщаются 
родителям на индивидуальных консультациях. По итогам диагностики набирается группа детей, с которыми 
в дальнейшем и проводятся коррекционно-логопедические занятия.   
 1.5.Программа рассчитана на 3 года. Но при этом коррекция  происходит с учетом возраста 
ребенка и нарушенной группы звуков. Так,  по прошествии года обучения по данной образовательной 
программе, у детей младшего дошкольного возраста формируется артикуляторный праксис и речевой слух,   
в среднем дошкольном возрасте исправляются  дефекты произношения свистящих звуков, в старшем 
дошкольном возрасте дефекты произношения шипящих, сонорных звуков,  и аффрикат. 
 Занятия проводятся в индивидуальной  и подгрупповой форме. В младшей группе логопед 
проводит 2 занятия в неделю по подгруппам. Все занятия носят игровую форму, в связи с тем, что ведущей 
деятельностью дошкольников является игра. Каждое занятие занимает 15 минут. В неделю ребенок 
получает два занятия.  Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями СанПин  и   
режимом группы, которую посещает ребенок. 

1.6. Ожидаемые результаты: 
Дети младшего дошкольного возраста – 3 года, в конце учебного года знакомы с произношением 

всех гласных звуков, а также согласных К,КЬ, Н,НЬ, Г,ГЬ, Х,ХЬ, Ф,ФЬ, В,ВЬ, П,ПЬ, Д,ДЬ, М,МЬ, Т,ТЬ, 
Б,БЬ; умеют выделять из серии  звуков, звукоподражаний заданный звук или звукоподражание, различают 
на слух близкие и далекие по звучанию музыкальные инструменты, знакомы с артикуляторными 
упражнениями, верно выполняют простые артикуляторные движения. 
. 

 
Формы подведения итогов 
• Выступления на празднике с изученным материалом. 
• Открытые мероприятия для родителей.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел 2. Содержательный 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

• Пропедевтика нарушений звукопроизношения (для детей младшей группы  – 3- 4 года)  
• Пропедевтику нарушений звукопроизношения в младшем дошкольном возрасте отводится около  

64 занятий. Однако, следует отметить, что реальное количество занятий индивидуально и 
зависит от особенностей речевого развития каждого ребенка. В младшем возрасте диагностику 
логопед не проводит, а сразу приступает к занятиям с детьми.  

   В течение года для родителей детей всех групп проводятся открытые занятия, успехи детей в 
речевом развитии отражаются на праздниках с изученным материалом. 
 
 
 

ПРОПЕДЕВТИКА НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 Основой для формирования правильного звукопроизношения у детей в дошкольном возрасте  
является  артикуляторный праксис, слуховое внимание, восприятие, правильное фонетическое и 
артикуляторное представление о более простых по произношению звуков   русского языка. Занятия по 
предупреждению нарушений звукопроизношения  проводятся по подгруппам.  
  В младшем возрасте на подгрупповых занятиях ставятся следующие цели: 

• Активизация слухового внимания, памяти. 
• Развитие фонематического восприятия. 
• Уточнение произношения гласных  А,У,О,И,Ы,Э и согласных Н,НЬ, К, КЬ, Г,ГЬ, Х,ХЬ,Ф, ФЬ, В, 

ВЬ, П,ПЬ, Д, ДЬ,Т, ТЬ, Б, БЬ, М, МЬ звуков. 
• Развитие артикуляторной моторики. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО 

ПРОПЕДЕВТИКЕ НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ В 
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 Тема занятия Цели Количество 
часов 

СЕНТЯБРЬ 

Знакомство со звуком 
А.  

Уточнять произношение звука А изолированно и в словах. 
Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный 
праксис. 

15 мин. 

Звук А. Закрепление Уточнять произношение звука А в словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховое внимание. Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
О. 

Уточнять произношение звука О изолированно и в словах.  
Развивать слуховую память.Развивать артикуляторный 
праксис. 

15 мин. 

Звук О. Закрепление. Уточнять произношение звука О  в словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховую память. Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
Ы.  

Уточнять произношение звука Ы изолированно и в словах. 
Развивать слуховое внимание.Развивать артикуляторный 
праксис. 

15 мин. 

Звук Ы. Закрепление. Уточнять произношение звука Ы в словосочетаниях и  
предложениях. Развивать слуховое внимание 

.Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 



Знакомство со звуком 
Э. 

Уточнять произношение звука Э изолированно и в словах. 
Развивать слуховую память.Развивать артикуляторный 
праксис. 

15 мин. 

Звук Э. Закрепление Уточнять произношение звука Э в словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховую память. Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

ОКТЯБРЬ 

Знакомство со звуком 
И.  

Уточнять произношение звука И изолированно и в 
словах.Развивать слуховое внимание. Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук И. Закрепление Уточнять произношение звука И в словосочетаниях и 
предложениях.Развивать слуховое внимание. Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
У. 

Уточнять произношение звука У изолированно и в словах. 
Развивать слуховую память. Развивать артикуляторный 
праксис. 

15 мин. 

Закрепление 
произношения гласных  
звуков. 

Уточнять произношение звука О в словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховую память. Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
Н.  

Уточнять произношение звука Н изолированно и в словах. 
Развивать слуховое внимание. Развивать артикуляторный 
праксис. 

15 мин. 

Звук Н. Закрепление. Уточнять произношение звука Н  в словосочетаниях и  
предложениях. Развивать слуховое внимание. Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
НЬ. 

Уточнять произношение звука НЬ изолированно и в 
словах. Развивать слуховую память. Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук НЬ. Закрепление 

 

Развитие слухового 
внимания, памяти. 

Уточнять произношение звуки НЬ  в словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховую память. Развивать 
артикуляторный праксис. 

Находить заданный звук в слове. 

15 мин. 

 

15 мин. 

НОЯБРЬ 

Знакомство со звуком 
К.  

Уточнять произношение звука К  изолированно и в словах. 
Развивать слуховое внимание.Развивать артикуляторный 
праксис. 

15 мин. 

Звук К. Закрепление. Уточнять произношение звука К  в словосочетаниях и  
предложениях. Развивать слуховое внимание.Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
КЬ. 

Уточнять произношение звука КЬ изолированно и в 
словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук  КЬ. Закрепление Уточнять произношение звуки КЬ  в словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховую память. Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
Г.  

Уточнять произношение звука Г  изолированно и в словах. 
Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук Г. Закрепление. Уточнять произношение звука Г  в словосочетаниях и  
предложениях. Развивать слуховое внимание.Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

  . 

   



ДЕКАБРЬ 

Знакомство со звуком 
Х.  

Уточнять произношение звука Х  изолированно и в словах. 
Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук Х. Закрепление. Уточнять произношение звука Х  в словосочетаниях и  
предложениях. Развивать слуховое внимание.Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
ХЬ. 

Уточнять произношение звука ХЬ изолированно и в 
словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук  ХЬ. Закрепление Уточнять произношение звуки ХЬ  в словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховую память. Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
В.  

Уточнять произношение звука В изолированно и в словах. 
Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук В. Закрепление. Уточнять произношение звука В в словосочетаниях и  
предложениях. Развивать слуховое внимание.  Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
ВЬ. 

Уточнять произношение звука ВЬ изолированно и в 
словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук ВЬ. Закрепление Уточнять произношение звука ВЬ  в словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховую память. Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

ЯНВАРЬ 

Знакомство со звуком  
П. 

Уточнять произношение звука П  изолированно и в словах. 
Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук П. Закрепление. Уточнять произношение звука П  в словосочетаниях и  
предложениях. Развивать слуховое внимание. Развивать 
артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
ПЬ. 

Уточнять произношение звука ПЬ изолированно и в 
словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

 Звук  ПЬ. Закрепление Уточнять произношение звуки ПЬ  в 
словосочетаниях и предложениях. Развивать 
слуховую память. Развивать артикуляторный 
праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
Д.  

Уточнять произношение звука Д  изолированно и в 
словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук Д. Закрепление 

 

 

Развитие 
артикуляторного 
праксиса. 

Уточнять произношение звука Д  в словосочетаниях 
и  предложениях. Развивать слуховое внимание. 
Развивать артикуляторный праксис 

 

Закрепление артикуляционных упражнений 

. 

15 мин. 

 

 

15 мин. 

ФЕВРАЛЬ 
Знакомство со звуком 
ДЬ. 

Уточнять произношение звука ДЬ изолированно и в 
словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 



Звук ДЬ. Закрепление Уточнять произношение звука ДЬ  в 
словосочетаниях и предложениях. Развивать 
слуховую память. Развивать артикуляторный 
праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком  
М. 

Уточнять произношение звука М  изолированно и в 
словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук М. Закрепление. Уточнять произношение звука М  в словосочетаниях 
и  предложениях. Развивать слуховое внимание. 
Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
МЬ. 

Уточнять произношение звука МЬ изолированно и в 
словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук  МЬ. Закрепление Уточнять произношение звуки МЬ  в 
словосочетаниях и предложениях. Развивать 
слуховую память. Развивать артикуляторный 
праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
Т.  

Уточнять произношение звука Т  изолированно и в 
словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

   

МАРТ 

Знакомство со звуком 
ТЬ. 

Уточнять произношение звука ТЬ изолированно и в 
словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук ТЬ. Закрепление Уточнять произношение звука ТЬ  в 
словосочетаниях и предложениях. Развивать 
слуховую память. Развивать артикуляторный 
праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
Б. 

Уточнять произношение звука ДЬ изолированно и в 
словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук ДЬ. Закрепление Уточнять произношение звука Б  в словосочетаниях 
и предложениях. Развивать слуховую память. 
Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком  
Б. 

Уточнять произношение звука Б  изолированно и в 
словах. Развивать слуховое внимание. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук Б. Закрепление. Уточнять произношение звука Б  в словосочетаниях 
и  предложениях. Развивать слуховое внимание. 
Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Знакомство со звуком 
БЬ. 

Уточнять произношение звука БЬ изолированно и в 
словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Звук  БЬ. Закрепление Уточнять произношение звуки БЬ  в 
словосочетаниях и предложениях. Развивать 
слуховую память. Развивать артикуляторный 
праксис. 

15 мин. 

АПРЕЛЬ Знакомство со звуком 
Ф. 

Уточнять произношение звука Ф изолированно и в 
словах. Развивать слуховую память. 

Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 



Звук  Ф. Закрепление Уточнять произношение звуки Ф  в словосочетаниях 
и предложениях. Развивать слуховую память. 
Развивать артикуляторный праксис. 

15 мин. 

Дифференциация в 
произношении звуков 
К  и Г. 

Уточнять  и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 
Развивать слуховое внимание. Развивать 
артикуляторный праксис (динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 
произношении 
звуков К и Г. 
Закрепление.  

Уточнять  и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 
Развивать слуховое внимание. Развивать 
артикуляторный праксис (динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 
произношении 
звуков В и Ф. 

Уточнять  и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 
Развивать слуховое внимание. Развивать 
артикуляторный праксис (динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 
произношении 
звуков В  и Ф. 
Закрепление. 

Уточнять  и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и предложениях. 
Развивать слуховое внимание. Развивать 
артикуляторный праксис (динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 
произношении звуков 
Б и П. 

Уточнять  и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховое внимание. 
Развивать артикуляторный праксис 
(динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 
произношении звуков 
Б и П. Закрепление. 

Уточнять  и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховое внимание. 
Развивать артикуляторный праксис 
(динамические движения). 

15 мин. 

МАЙ 

Дифференциация в 
произношении звуков 
Т и Д. 

Уточнять  и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховое внимание. 
Развивать артикуляторный праксис 
(динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 
произношении звуков 
Т и Д. Закрепление. 

Уточнять  и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховое внимание. 
Развивать артикуляторный праксис 
(динамические движения). 
Развивать фонематическое восприятие 

15 мин. 

Дифференциация в 
произношении звуков 
М  и Н. 

Уточнять  и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховое внимание. 
Развивать артикуляторный праксис 
(динамические движения). 

15 мин. 

Дифференциация в 
произношении звуков 
М  и Н. 

Закрепление. 

Уточнять  и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховое внимание. 
Развивать артикуляторный праксис 
(динамические движения). 
Развивать фонематическое восприятие. 

15 мин. 



Повторение 
пройденного 

Уточнять  и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховое внимание.  
Развивать фонематическое восприятие. 

15 мин. 

Повторение 
пройденного 

Уточнять  и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и 
предложениях. Развивать слуховое внимание.  
Развивать фонематическое восприятие.  

15 мин. 

   

Повторение. Звуки 
А, О, У. 

Закреплять произношение звуков А, О, У 
изолированно и в словах. Закрепление навыков 
артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

   

Повторение. Звуки 
Ы, Э, И. 

Закреплять произношение звуков Ы, Э, И 
изолированно и в словах. Закрепление навыков 
артикуляторногопраксиса. 

15 мин. 

Повторение. Звуки 
К-КЬ. 

Закреплять произношение звуков К-К 
изолированно и в словах. Закрепление навыков 
артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

Повторение. Звуки 
Г-ГЬ. 

Закреплять произношение звуков Г-ГЬ 
изолированно и в словах. Закрепление навыков 
артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

Повторение. Звуки 
Х-ХЬ. 

Закреплять произношение звуков Х-ХЬ 
изолированно и в словах. Закрепление навыков 
артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

июль   

Повторение. Звуки 
Т-ТЬ. 

Закреплять произношение звуков Т-ТЬ в 
словосочетаниях и предложениях. Закрепление 
навыков артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

Повторение. Звук Д. Закреплять произношение звука Д в 
словосочетаниях и  предложениях. 
Закрепление навыков артикуляторного 
праксиса. 

15 мин. 

Повторение. Звук 
ДЬ. 

Закрепление произношения звука ДЬ в 
словосочетаниях и предложениях. Закрепление 
навыков артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

Повторение. Звуки 
Д-ДЬ. 

Закреплять произношение звуков Д-ДЬ в 
словосочетаниях и предложениях. Закрепление 
навыков артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

Повторение. Звук Ф. Закреплять произношение звука Ф в 
словосочетаниях и предложениях. Закрепление 
навыков артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

Повторение. Звук 
ФЬ. 

Закреплять произношение звука ФЬ в 
словосочетаниях и предложениях. Закрепление 
навыков артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

Повторение. Звуки  
Ф-Фь. 

Закрепление произношения звуков Ф-Фь в 
словосочетаниях и предложениях. Закрепление 
навыков артикуляторного праксиса. 

15 мин. 



Повторение. 
Дифференциация в 
произнесении 
звуков Т-Д. 

Уточнять и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях, 
предложениях. Закрепление навыков 
артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

август   

Повторение. 
Дифференциация в 
произнесении 
звуков В и Ф. 

Уточнять и дефференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях и 
предложениях. Закрепление навыков 
артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

Повторение. 
Дифференциация в 
произнесении 
звуков П-Б. 

Уточнять и дефференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях, 
предложениях. Закрепление навыков 
артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

Повторение. 
Дифференциация в 
произнесении 
звуков М-МЬ. 

Уточнить и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях, 
предложениях. Закрепление навыков 
артикуляторного праксиса. 

15 мин. 

Повторение. 
Дифференциация в 
произнесении 
звуков П-ПЬ. 

Уточнить и дифференцировать  произношение 
звуков в словах, словосочетаниях, 
предложениях. 

15 мин. 

Повторение. 
Дифференциация в 
произнесении 
звуков В-ВЬ. 

Уточнить и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях, 
предложениях. 

15 мин. 

Повторение. 
Дифференциация в 
произнесении 
звуков К-Г. 

Уточнить и дифференцировать произношение 
звуков в словах , словосочетаниях, 
предложениях. 

15 мин. 

Повторение 
.пройденного. 

Уточнять и дифференцировать произношение 
звуков в словах, словосочетаниях, 
предложениях. Развивать фонематическое 
восприятие. 

15 мин. 

Повторение 
пройденного. 

Уточнять и дифференцировать произношение 
звуков в словах,словосочетаниях, 
предложениях. Развитие фонематического 
восприятия. 

15 мин. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОПЕДЕВТИКА НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Игры, направленные на развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия. 
Упражнение  «Голоса животных» 
Цель: активизация слухового внимания. 
Оборудование: магнитофон, аудиокассета с записью голосов различных животных. 
Ход: Логопед включает аудиозапись, дети слушают голоса животных, определяют, кто издает звуки. 
Повторяют за логопедом, имитируя голоса животных. 
Упражнение  «Голоса животных» 
Цель: активизация слухового внимания. 
Оборудование: магнитофон, аудиокассета с записью голосов различных животных. 



Ход: Логопед включает аудиозапись, дети слушают голоса животных, определяют, кто издает звуки. 
Повторяют за логопедом, имитируя голоса животных. 
Игра «Что звучало?» 
Цель: развитие слухового внимания, памяти. 
Оборудование: музыкальные инструменты (треугольник, бубен, погремушка, дудочка по количеству детей), 
ширма. 
Ход: Логопед предлагает детям поиграть на музыкальных инструментах, послушать как они звучат, 
запомнить их звучание и название инструмента. Затем он издает звучание одним из инструментов за 
ширмой, дети угадывают и называют инструмент. 
Игра «Жмурки» 
Цель: активизация слухового внимания 
Оборудование: колокольчик, платок. 
Ход: логопед завязывает глаза одному из детей и звенит колокольчиком рядом с ребенком, ребенок по звуку 
колокольчика определяет его местонахождения и ловит руками. После чего логопед снимает платок и 
приглашает поиграть с колокольчиком другого ребенка. 
Игра «Звуковое письмо» 
Цель: активизация слухового внимания, памяти. 
Оборудование: магнитофон, аудиозапись с музыкальными инструментами (дудочка, треугольник, бубен, 
колокольчик). 
Ход: логопед говорит детям, что к ним в гости придут музыкальные игрушки. А вот какие, нужно отгадать, 
послушав музыкальную загадку. Логопед включает аудиозапись, где поочередно воспроизводятся звуки 
музыкальных инструментов. В конце записи логопед предлагает детям назвать эти инструменты по памяти. 
Каждый названный верно инструмент  логопед предъявляет детям. 
Игра «Паровоз и кукла » 
Цель: развитие фонематического восприятия. 
Оборудование: парные  предметные картинки: паровоз, кукла по количеству детей. 
Ход: Логопед предлагает детям рассмотреть две картинки, послушать и повторить, как разговаривает 
паровоз: «ТУ-ТУ», как разговаривает кукла «УА-УА». Далее каждый ребенок получает по две картинки: 
одну с изображением паровоза, а вторую с изображением – куклы. Если логопед произносит «ТУ-ТУ», дети 
поднимают изображение паровоза, а если логопед произносит «УА-УА», дети поднимают изображение 
куклы.  
Игра «Домики» 
Цель: развитие слухового внимания, памяти, чувства ритма. 
Оборудование: домики, вырезанные из картона, игрушки - животные по количеству детей.Ход: Логопед 
говорит, что в домиках живут животные. Но чтобы увидеть какие именно, надо в каждый домик постучать. 
Логопед для каждого ребенка  воспроизводит серию из 2-3 ударов, которую тот, должен повторить, 
постучав в домик, так же. После того, как серия воспроизведена верно, логопед переворачивает домик и 
показывает, какое животное пряталось в нем. 
Игра «Поймай ладошками» 
Цель: развитие фонематического восприятия 
Оборудование: предметные картинки с изображением коровы, змеи, комара. 
Ход: логопед предлагает детям поймать ладошками невидимую корову, которая заблудилась в лесу. По лесу 
ходит много животных, все они разговаривают по разному, а корова говорит так: «МММ», как только дети 
услышат этот звук, они должны будут хлопнуть в ладошки, поймать ее ладошками. Логопед произносит ряд 
звукоподражаний, дети хлопают только на звук М. Затем можно приступить к «ловле» змеи», «комара» и 
т.д.  
Материал по уточнению произношения гласных звуков, а также простых по артикуляции согласных 
звуков 
В связи с большим количеством литературы, содержание данного раздела полностью соответствует 
пособию:  Лопухина И.С. Логопедия. Дельта. Санкт-Петербург, 1997. 
 Артикуляторная гимнастика для формирования артикуляторного праксиса: 
Птенчики»                                    
Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. 
«Лопаточка» 
Рот открыт, широкий, расслабленный язык лежит на нижней губе. 



«Иголочка» 
Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед. 
«Трубочка»                                       
Рот открыт. Боковые края языка загнуты вверх. 
«Часики» 
Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка попеременно тянуться под счет педагога 
к уголкам рта. 
«Змейка» 
Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать в глубь рта. 
«Футбол» 
Рот закрыт. Напряженным языком упереться изнутри то в одну, то в другую щеку. 
«Почистить зубы» 
Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между губами и зубами 
«Оближем губки» 
Рот приоткрыт. Отлизать сначала верхнюю, затем нижнюю губу по кругу. 
«Улыбка» 
Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 
«Заборчик» 
Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты в улыбке. 
«Хоботок» 
Вытягивание сомкнутых губ вперед. 
«Рупор» 
Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и нижние резцы видны. 
«Кролик» 
Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы. 
«Наказать непослушный язычок» 
Цель: учить расслаблять мышцы языка. 
Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами произносить  звуки «пя-пя-пя». 
«Лопаточка» 
Рот открыт, широкий, расслабленный язык лежит на нижней губе. 
«Часики» 
Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка попеременно тянуться под счет педагога 
к уголкам рта. 

 
 
Формы подведения итогов 

• Выступления логопеда на родительских собраниях, с целью оповещения родителей о речевом развитии 
детей, обучающихся по данной программе  

• Выступления детей на праздниках с изученным на логопедических занятиях материалом. 

• Открытые занятия для родителей по плану, предусмотренному в дошкольном образовательном учреждении.  
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Раздел 3. Организационный 
 

Методическое обеспечение  

• Предметные картинки, содержащие в названии звуки  С,З,Ц,Ч,Ш,Ж, Щ,Р,Л. 

• Магнитофон. 

• Детские музыкальные инструменты. 

• Аудиозаписи: «Русские народные мелодии»; «Звуки природы». 

• Ширма. 

• Игрушки. 

• Шпатели медицинские. 

• Зонды логопедические. 

• Зеркало. 

• Пособия для развития плавного речевого выдоха (вата, нитки, вырезанные из папирусной бумаги, шарики, 
листочки, капельки, бабочки). 

•  Картотеки: 

• Картотека упражнений для развития артикуляторного праксиса; 

• Картотека игр и упражнений для развития слухового внимания; 

• Картотека игр и упражнений для развития фонематического восприятия; 

• Картотека речевого материала для автоматизации звуков: С,З,Ц,Ж,Ш,Ч,Щ,Р,Л. 

• Картотека речевого материала для дифференциации звуков: С и Ш, Ж и З, Ч и Щ, Р и Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


