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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 рабочей программы – это  коррекционное логопедическое воздействие с 
целью устранения функциональных нарушений звукопроизношения у детей  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 рабочей 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 5 до 6 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. Рабочая программа рассчитана на 1 год. 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 форме. В  старшей группе проводится 2 индивидуальных 
занятия по постановке звука. Все занятия носят игровую форму, в связи с тем, что ведущей деятельностью 
дошкольников является игра. Каждое занятие занимает 25 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 старшего дошкольного возраста – 5-6 лет, в конце учебного года верно произносят в слогах, 
словах и предложениях звуки: Ч, Щ, Ж, Ш. Различают их на слух и  в собственной речи. 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Содержательный 
 

         УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Программа подразделена на разделы: 

1. формирование правильного произношения шипящих звуков (для детей старшей группы – 5-6 
лет) 
2.Диагностика. 

 
При этом на диагностику в начале и в конце года отводится – 2-4  занятия; на формирование 

правильного звукопроизношения в среднем и старшем дошкольном возрасте. Таким образом, каждый 
ребенок  за  учебный год получает около 68 занятий. Однако, следует отметить, что реальное количество 
занятий индивидуально и зависит от особенностей речевого развития каждого ребенка.  
   В конце года  дети среднего, старшего дошкольного возраста, обучающиеся по данной программе, 
повторно диагностируются логопедом, результаты диагностики также отражаются в диагностических 
листах, сообщаются родителям на индивидуальных консультациях, также в течение года для родителей 
детей всех групп проводятся открытые занятия, успехи детей в речевом развитии отражаются на праздниках 
с изученным материалом. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОИЗНОШЕНИЯ ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
 Тема занятия Цели Количество 

Часов 
СЕНТЯБРЬ Диагностика Обследование произношения звуков С,СЬ, З,ЗЬ, Ц 

изолированно, в слогах,  в словах и предложениях. 
15 мин. 

Диагностика Обследование произношения звуков Ш, Ж, Ч, Щ  изолированно, 
в слогах,  в словах и предложениях. 

15 мин. 

Диагностика Обследование произношения звуков Л, ЛЬ, Р, РЬ  изолированно, 
в слогах,  в словах и предложениях. 

15 мин. 

Диагностика Обследование  речевого слуха, памяти, внимания, восприятия.  15 мин. 
Постановка звука 
Ш. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Ш. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Ш. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Ш . 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 



ОКТЯБРЬ Автоматизация 
звука Ш в 
обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ш в прямых 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ш в начале 
слова 

Воспроизведение заданного звука в начале, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 
последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ш в середине 
слова 

Воспроизведение заданного звука в середине  слов, посредством 
называния картинок, предметов; Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием 
данных слов; Договаривание последнего слова в стихах, 
предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ш в конце 
слова 

Воспроизведение заданного звука в конце слов, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 

последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ш в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений; 
Договаривание последних предложений в знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ш в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звука  Ш в 
предложениях, 
связном тексте. 

 

Закрепление силы 
выдоха. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

 

 

Упражнения на силу выдоха при произнесении звука. 

 

15 мин. 

НОЯБРЬ Постановка звука 
Ж. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Ж. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Ж. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Ж. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 



Автоматизация 
звука Ж в прямых 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ж в начале 
слова 

Воспроизведение заданного звука в начале, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 
последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ж в середине 
слова 

Воспроизведение заданного звука в середине  слов, посредством 
называния картинок, предметов; Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием 
данных слов; Договаривание последнего слова в стихах, 
предложениях. 

15 мин. 

ДЕКАБРЬ Автоматизация 
звука  Ж в конце 
слова 

Воспроизведение заданного звука в конце слов, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 

последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ж в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений; 
Договаривание последних предложений в знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ж в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звука  Ж в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков С и Ш  в 
слогах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне звуков, слогов. 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в слогах. 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков С и Ш  в 
словах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слов. 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в словах. 

 

Дифференциация 
звуков С и Ш  в  
словах. 
Закрепление 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слов. 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в словах. 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков С и Ш  в 
предложениях. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне предложений . 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в связном 
тексте. 

15 мин. 

ЯНВАРЬ Дифференциация 
звуков С и Ш  в 
предложениях. 

Закрепление. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне предложений . 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в связном 
тексте. 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков З и Ж  в 
слогах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне звуков, слогов. 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в слогах. 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков З и Ж  в 
словах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слов. 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в словах. 

15 мин. 



Дифференциация 
звуков З и Ж  в  
словах. 
Закрепление 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слов. 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в словах. 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков З и Ж  в 
предложениях. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне предложений . 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в связном 
тексте. 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков З и Ж  в 
предложениях. 

 

Закрепление. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне предложений . 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в связном 
тексте. 

15 мин. 

ФЕВРАЛЬ   15 мин. 

Постановка звука 
Ч. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Ч. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Ч. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ч в обратных 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ч в прямых 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ч в начале 
слова 

Воспроизведение заданного звука в начале, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 
последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ч в середине 
слова 

Воспроизведение заданного звука в середине  слов, посредством 
называния картинок, предметов; Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием 
данных слов; Договаривание последнего слова в стихах, 
предложениях. 

15 мин. 

МАРТ Автоматизация 
звука Ч в конце 
слова 

Воспроизведение заданного звука в конце слов, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 

последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ч в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений; 
Договаривание последних предложений в знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 



Автоматизация 
звука Ч в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ч в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Постановка звука 
Щ. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Постановка звука 
Щ. 

Развитие слухового внимания. Подготовка артикуляторного 
аппарата к постановке звука; 
Формирование длительного направленного речевого выдоха  
Непосредственная постановка звука, с учетом специальных 
логопедических приемов 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Щ в 
обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Щ в прямых 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком; 
Воспроизведение серии слогов; 
Договариваниепоследних  слогов в слове; 

15 мин. 

АПРЕЛЬ Автоматизация 
звука Щ в начале 
слова 

Воспроизведение заданного звука в начале, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 
последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Щ в середине 
слова 

Воспроизведение заданного звука в середине  слов, посредством 
называния картинок, предметов; Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием 
данных слов; Договаривание последнего слова в стихах, 
предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Щ в конце 
слова 

Воспроизведение заданного звука в конце слов, посредством 
называния картинок, предметов; 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным 
картинкам, с использованием данных слов; Договаривание 

последнего слова в стихах, предложениях. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Щ в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений; 
Договаривание последних предложений в знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Щ в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Автоматизация звука 
Щ в предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении 
предложений;Договаривание последних предложений в 
знакомых стихах; 
Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком 

15 мин. 

Закрепление 
произношения звуков 
Ш, Ж в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, 
стихах, пословицах, играх, в собственной речи.  

15 мин. 

Закрепление 
произношения звуков 
Ш, Ж  в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, 
стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 

15 мин. 



МАЙ Закрепление 
произношения звуков 
Ч,Щ  в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, 
стихах, пословицах, играх, в собственной речи.  

15 мин. 

Закрепление 
произношения звуков 
Ч,Щ  в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, 
стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 

15 мин. 

Закрепление 
произношения  всех 
поставленных звуков 
в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, 
стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 

15 мин. 

Закрепление 
произношения  всех 
поставленных звуков 
в связной речи. 

Закрепление произношения заданных звуков в скороговорках, 
стихах, пословицах, играх, в собственной речи. 

15 мин. 

Диагностика Обследование произношения звуков С,СЬ, З,ЗЬ, Ц 
изолированно, в слогах,  в словах и предложениях. 

15 мин. 

Диагностика Обследование произношения звуков Ш, Ж, Ч, Щ  изолированно, 
в слогах,  в словах и предложениях. 

15 мин. 

Диагностика Обследование произношения звуков Л, ЛЬ, Р, РЬ  изолированно, 
в слогах,  в словах и предложениях. 

15 мин. 

июнь 

Повторение звук 
Ш. 

Развитие слухового внимания .Подготовка артикуляционного 
аппарата. Формирование направленного речевого выдоха. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ш в 
обратных слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. 
Воспроизведение серии слогов.Договаривание последних слогов 
в слове. 

15 мин 

Автоматизация 
звука Ш в прямых 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. 
Воспроизведение серии слогов. Договаривание последних 
слогов в слове. 

15 мин 

Автоматизация 
звука Ш в словах. 

Воспроизведение заданного звука в словах, посредством 
называния картинок, предметов. Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ш в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений. 
Договаривание предложений в знакомых стихах. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ш в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений. 
Договаривание предложений в знакомых стихах. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ш. 

Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком. 15 мин. 

Автоматизация 
звука Ш. 

Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком. 15 мин. 

ИЮЛЬ   

Повторение. Звук 
Ж. 

Развитие слухового внимания, подготовка артикуляционного 
аппарата.Формирование направленного речевого выдоха. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ж в обратных 
слогах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. 
Воспроизведение серии слогов. Договаривание последних 
слогов в словах. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ж в прямых 
словах. 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком. 
Воспроизведение серии слогов. Договаривание последних 
слогов в словах. 

15 мин. 



Автоматизация 
звука Ж в словах. 

Воспроизведение заданного звука в словах, посредством 
называния картинок, предметов. Формирование односложных 
ответов на вопросы по сюжетным картинкам. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ж в 
предложениях, 
Связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений. 
Договаривание предложений в знакомых стихах. 

15 мин. 

Автоматизация 
звука Ж в 
предложениях, 
связном тексте. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений. 
Договаривание предложений в знакомых стихах. 

15 мин 

Автоматизация 
звука Ж. 

Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком. 15 мин 

 Автоматизация 
звука Ж 

Обогащение 
словарного запаса. 

Заучивание стихов, содержащих слова с заданным звуком. 

 

Досказывание стихотворных строк. 

 

15 мин. 

АВГУСТ   

Повторение. 
Дифференциация 
звуков С-Ш в 
слогах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слогов. 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произношения в слогах. 

15 мин. 

Дифференциация 
звуков Ш-Ж. 

Закрепление заданного звука при повторении предложений. 15 мин. 

Дифференциация 
звуков С-Ш в 
словах. 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне слов. 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, 
посредством отработки их парного произнесения в словах. 

15 мин. 

Автоматизация 
звуков Ш,Ж,Ч,Щ. 

Заучивание стихов с заданными звуками. Закрепление заданных 
звуков в скороговорках, пословицах, играх, в собственной речи. 

15 мин. 

Автоматизация 
звуков Ш,Ж,Ч,Щ. 

Заучивание стихов с заданными звуками. Закрепление заданных 
звуков в скороговорках пословицах, играх,в собственной речи. 

15 мин. 

Диагностика. Обследование произношения звуков Ш,Ж,Ч,Щ. изолированно, в 
слогах, словах, предложениях. 

15 мин. 

 Диагностика. Обследование произношения звуков Л,ЛЬ,Р,РЬ изолированно, в 
слогах,словах, предложениях. 

15 мин. 

Диагностика. Обследование речевого слуха, памяти, внимания, восприятия. 15 мин. 

ДИАГНОСТИКА 
 В связи с тем, что в младшей группе логопед занимается пропедевтикой (предупреждением) 
функциональных нарушений звукопроизношения, обследование звукопроизношения не производится. В 
средней, старшей, подготовительной группах диагностика  производится 2 раза в год. На обследование 
каждой группы звуков (свистящих, шипящих, сонорных) отводится 1 занятие, на обследование речевого 
слуха, слухового внимания отводится также 1 занятие. Таким образом, диагностика занимает 4 занятия в 
начале года, 4 занятия в конце года. Диагностика проводится традиционным способом, принятым в 
современной логопедической практике, занятия, посвященные обследованию детей, также проводятся 
индивидуально в игровой форме.  
 Диагностика включена в учебно-тематический план каждой группы.  
 Основания для составления, заполнения документации, теоретическая часть диагностики изложена 
в содержании данного раздела.  
 
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ  ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ (СТАРШАЯ ГРУППА) 
ЗВУК Ш 
Постановка звука. 

Серия  упражнений для подготовки артикуляторного аппарата к постановке звука Ш: 
«Наказать непослушный язычок» 
Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами произносить  звуки «пя-пя-пя». 
«Приклей конфетку» 
Положить широкий язык на нижнюю губу. На кончик языка поместить тоненький кусочек ириски, 
приклеить конфетку к небу за верхними резцами. 
«Рупор»  
Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и нижние резцы видны. 
«Вкусное варенье» 
Рот открыт. Широким языком облизываем верхнюю губу, и убрать язык в глубь рта. 
«Грибок» 
Рот открыт. Язык присосать к небу. 
«Гармошка»                                          
Рот раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от неба, сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть. 
 
Серия дыхательных упражнений для выработки длительного речевого выдоха: 
«Загнать мяч в ворота» 
Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный шарик, загоняя его между двумя кубиками. 
«Фокус» 
Рот приоткрыт, язык «Чашечкой» выдвинуть вперед и приподнять, плавно выдохнуть на ватку, лежащую на 
кончике носа, или на челочку. 
«Дудочка» 

Логопед предлагает поиграть ребенку на дудочках, свиристелках, «язычках» (дуть сильно и долго). 
«Волшебная рукавичка» 
Логопед  предлагает  ребенку рассмотреть рукавичку, вырезанную из картона, на рукавичке нарисованы 
снежинки. Логопед предлагает подышать на рукавичку, согреть теплом снежинки. После того, как ребенок 
подуем на снежинки, логопед снимает рукавичку с ладони и демонстрирует ребенку с обратной стороны 
рукавички капельки, свисающие на ниточках. Затем ребенок дует на капельки.  
 
Игры, направленные на развитие слухового внимания: 
Игра «Найди игрушку» 
Оборудование: игрушки: зайка, кукла, грузовик. 
Ход: Логопед читает ребенку стихотворение, а ребенок в нем находит название игрушки, которая спряталась 
в кабинете. 
Зайку бросила хозяйка, 
Под дождем остался зайка. 
Со скамейки слезть не смог, 
Весь до ниточки промок.  
Кукла Маша в группе нашей, 
До чего же красива. 
 Платьице у  нашей Маши, 
Все в яблоках и сливах. 
Нет, напрасно мы решили, 
Прокатить кота в машине. 
Кот кататься не привык. 
Опрокинул грузовик! 
Игра «Внимательные ушки» 
Оборудование: отсутствует.  
Ход:Логопед предлагает ребенку хлопнуть только, если он услышит звук Ш. 
Звуки: ш, ж, р, с, ш, з, ш, ц, ш и т.д. 

Игра  «Смешные стихи» 
Оборудование: картинки: утка, кошка, лошадь, корова, собака. 



Ход: Логопед  просит ребенка послушать стихотворение внимательно и сказать все ли там верно?  Если есть 
какие-то не точности, логопед просит исправить их самостоятельно.   
Закричала утка: «Мяу!, 
Молока опять хочу!» 
Кошка крякает «Кря-кряу! 
Я сосиску получу!» 
Удивилась сильно лошадь 
И заржала «Гав-гав-гав! 
Тут совсем не разберешь их!» 
Встала, изгородь, обняв. 
Ну, а старая корова, 
Замычала: «Иго-го-го! 
Помоги мне мальчик Вова, 
Дам тебе я молоко! 

Игра «В магазине» 
Оборудование: картинки:  сосиски, хлеб, колбаса, перец, помидор, масло, молоко, мячик, книжки, ручки и 
т.д.. 
Ход: Логопед   предлагает отправиться в магазин. На полках магазина разложены картинки. Логопед 
предлагает сначала внимательно прослушать и запомнить, что нужно купить, а потом отправляться за 
покупками. Ребенку называется сначала два предмета, затем три, четыре, пять. Ребенок выбирает картинки и 
приносит логопеду.    
Специальные приемы для постановки звука Ш  
Логопед  просит ребенка произнести звук С и в это время, подводя шпатель или обратную сторону чайной 
ложечки под кончик языка, поднимаем его за верхние альвеолы. При этом, чтобы обеспечить необходимое 
выдвижение губ, надо слегка нажимать на углы его рта. 

«Колокольчик» длительно произносить «ля-ля-ля» 
«Молоточек» 
Положить на нижние зубы карандаш. Длительно произносить «д-д-д», потом дуть на кончик языка. 
«Паровозик» 
Длительно произносить «ч-ч-ч», потом дуть на кончик языка. Сначала произносим медленно, затем быстрее 
и быстрее, потом снова начинаем замедлять, переходя на  звук Ш.   
Все упражнения проводятся перед зеркалом, повторяются многократно.   
Автоматизация в слогах 

Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком 
Ш –А – ША;   Ш-О –ШО;   Ш-У-ШУ;       Ш-Ы-ШЫ. 
А-Ш – АШ;     О-Ш –ОШ;   У-Ш-УШ;       Ы-Ш-ЫШ. 
Воспроизведение серии слогов 
ША-ШО-ШУ-ШЫ                     АШ-ОШ-УШ-ЫШ 
ШО-ШУ-ШЫ-ША         ОШ-АШ-УШ-ЫШ 
ШУ-ШЫ-ША-ШО         УШ-ЫШ-ОШ-АШ 
ШЫ-ША-ШО-ШУ                     ЫШ-УШ-ОШ-АШ 
Договариваниепоследних  слогов в слове 
Логопед выкладывает перед ребенком картинки с изображением различных предметов.  Логопед называет 
начало слова, ребенок договаривает его последний слог. 
Слова: кало…ша, лап..\ша, малы..ши, камы..ши, голы..ши, крыш…\ша, ка..\ша, кало..\ши, ланды..\ши, 
мы…ши, у…\ши. 
Закрепление правильного произношения в словах 
Воспроизведение заданного звука в начале, в середине и в конце слов, посредством называния 
картинок, предметов. 

В НАЧАЛЕ СЛОВА 
шаг, шар, шарф, шайба, шапка, шахта, шел, шелк, шепот, ширь, шило, шина, шить, ширма,  шум, шут, шуба, 
шутка, шуруп, шутить, шипеть, широкий, шиповник. 

В СЕРЕДИНЕ СЛОВА 



мышата, большая, ушанка, мешать, решать, дышать, лошадка, шахматы, лапша.  шорох, мешок, пушок, 
вершок, горшок, петушок, ремешок, гребешок, большой, мышонок, ушел, нашел, пришел, вошел.  дыши, 
ерши, пиши, камыши, малыши, ушиб, ошибка, машина, кувшин, шили, решили.  мишутка, дышу, ношу, тушу, 
прошу, шея, мишень, ошейник, решение, ваша, наша, каша, крыша, Даша, Маша, Леша, Паша, Миша, Алеша, 
Наташа, Андрюша, чешуя, шинель, уши, мыши, калоши, ландыши, хороший, горошина, младший, тишина.  

В КОНЦЕ СЛОВА 
Малыш, глупыш, камыш, шалаш, карандаш, ландыш, мышь, дрожь, ложь.  

В СЛОВАХ СО СТЕЧЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ 
Швея, швы, шкаф, шкатулка, школа, школьник, шкурка, шла, шлак, шланг, шлем, шли, шлюпка, шляпа, 
шмель, шницель, шнурок, шпалы, шпагат, шпион, шпиль, штаб, штамп, штопать, штора, штопор, штука, 
штурвал, штык. 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием данных 
слов 
Логопед демонстрирует сюжетную картинку и задает по ней вопросы, договариваясь с ребенком, что 
отвечать ребенок  будет одним словом: 
• Что делает Наташа? …пишет. 
• Что надето на голове у Маши? … \шляпа. 
• Какие первые весенние цветы выросли на поляне? …\ландыши. 
• Что растет у реки? …\камыши. 
• Какое животное помогает людям перевозить грузы? …\лошадь. 
• Где учатся дети читать и писать?...\в школе. 
• Что ездит по дороге? …. \машины. 
• Как называются колючки у розы? …\шипы. 
Договаривание последнего слова в стихах, предложениях 
Логопед начинает произносить предложение, с опорой на сюжетную картинку, ребенок договаривает 
последнее слово: 
• В шалаше пять ….\ребятишек. 
•   Хороша уха из…..\ ершей.  
• Гриша и Миша гоняют…\ шайбу. 
• Леша ел пшенную …\кашу.  
• У Пятачка большой воздушный …\шар. 
• Маша надела на шею теплый …\шарф. 
• Уши защитит от мороза …\шапка. 
• У машины лопнула ….\шина.  
Логопед читает стихотворение ребенку несколько раз, затем просит его договаривать  последние слова в 
строчках.  Сначала ребенок договаривает лишь слова- рифмы, в каждой второй строке, затем  во всех строках 
: 
              ЕЖ 
-Ты куда собрался, еж? 
Что в лукошке ты …\несешь? 
- Два гриба несу я белых 
Для моих соседок, …\белок. 
ПЕТУШОК 
Петушок, петушок! 
Золотой ..\гребешок, 
Масляна головушка, 
Шелкова ..\бородушка! 
Что ты рано поешь, 
Детям спать …\не даешь? 
Петушок, петушок! 
Выгляни в …\окошко, 
Дам тебе горошку. 
Ши-ши-ши, ши-ши-ши- 
Что-то шепчут …\камыши. 
Ше-ше-ше, ше-ше-ше – 
Это утка в ..\камыше. 



Ша-ша-ша, ша-ша-ша – 
Выходи из…\ камыша! 
Ше-ше-ше, ше-ше-ше –  
Нет уж утки в …\камыше. 
Ши-ши-ши, ши-ши-ши – 
Что же шепчут …\камыши? 

Заучивание  стихов, скороговорок 
Шорох, шептанье, шумок под окном. 
Шлепанье легкое, кто это? Гном? 
ШШШШ! Там за шторами, 
Возле окна, шустрым мышонком, 
Шуршит тишина. 
Кошка, кот и шесть котят 
Ехать в Кошкино хотят. 
Сели кошки у окошек. 
Восемь окон – восемь кошек. 
Просят у проводника 
Восемь плошек молока… 
Проводник Гав-гав смущен: 
Вход собакам запрещен! 
Однажды я встретил бездомную кошку: 
- Как ваши дела? 
- Ничего, понемножку…. 
- Я слышал, что вы тяжело заболели? 
- Болела. 
- Так значит лежали  в постели? 
- Лежала на улице много недель. 
Бездомной, мне некуда ставить постель. 
Кукушка кукушонку  
Купила капюшон. 
Надел кукушонок капюшон 
Как в капюшоне он смешон. 
Шапкой мишка шишки сшиб. 
Маша дала Ромаше 
Сыворотку из-под простокваши. 
Прошкинашавка укусила Пашку, 
Бьет Пашка шапкой Прошкинушавку. 

 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ 

  В данной программе рассматриваются смешения наиболее часто встречающиеся при 
функциональной дислалии: С-Ш, З-Ж, Ч-Щ, Л-Р. 
   Дифференциация звуков С и Ш 
Различение на слух смешиваемых звуков на фоне звуков, слогов, слов; 

Игра «Хлопни  на звук» 
Оборудование: отсутствует. 
Ход игры: 
Логопед предлагает ребенку внимательно прослушать серию звуков (слогов, слов) и хлопнуть или топнуть, 
если ребенок услышит звук С\Ш: 
Среди звуков: С, Ш, Ж, З, С, Ш, Ж, Р, С, Ш, Ж, С, Ц, З. 
Среди слогов: СА, ША, ЖО, ЗЫ, ЖИ, ЗА, СА, ША, ЦА, ЗА, ШО. 
Среди слов: сок, шуба, санки, сыр, шумный, сумка, ширма, сад, шум.  
Игра «Магазин» 
Оборудование: картинки: сумка, шляпа, мешок, кошка, машина, свитер, сандалии, шапка, шарф, шуба. 
Ход игры: 
Логопед предлагает рассмотреть товары в магазине (картинки) и приобрести только товары, в названии 
которых есть звук Ш или С. 
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, посредством отработки их парного произнесения 
в слогах, словах, предложениях. 
      В СЛОГАХ 



СА-ША              СА-ША-СА 
СО-ШО              СО-ШО-СО 
СУ-ШУ              СУ-ШУ-СУ 
СЫ-ШЫ            СЫ-ШЫ-СЫ       
 В СЛОВАХ 
Логопед просит ребенка повторять слова парами: 
  САЙКА ШАЙКА СТЫК   - ШТЫК 

СУТКИ    - ШУТКИ СРАМ   - ШРАМ 

 СТУКИ    - ШТУКИ     СОК ШОК 

  СКАЛА    - ШКАЛА  СКОТ   - ШКОТ 

  СТОПОР- ШТОПОР  СТИЛЬ - ШТИЛЬ 

  СПОРЫ - ШПОРЫ МАРС   - МАРШ 

    ВАС   ВАШ   

    НАС    НАШ   

   МЫС    МЫШЬ   

   ПЛЮС  ПЛЮШ   

  ПАЛАС   - ШАЛАШ  

 

 

 

 

Поменяй слова местами в стихах. Повтори  получившиеся стихи. 
Положили в плошку . . . КАСКУ.  

Надевал пожарный ... КАШКУ! 
Сочинял писатель ... БАШНЮ,  
Рисовал художник . . . БАСНЮ! 
 Сладко спит в берлоге ... МИСКА,  
На столе с салатом ... МИШКА. 
В поле землю я ... ПАСУ,  
На лугах коров ... ПАШУ! 
На лицо надета ... МАШКА,  
Имя нашей кошки ... МАСКА! 
Как нам хочется ... ШУМЕТЬ  
Спать спокойно, не ... СУМЕТЬ! 
 
     В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
У киски игрушка – плюшевый мишка, 
У мишки игрушка – пушистая киска. 

 
 
Пушистая кошка на солнышке сушит 
Шёрстку на спинке, хвостик и уши 

 
 
Пшённая каша – в ложке, 
Ложка – в широкой плошке. 
На плошке – плоская крышка. 
На крышке – голодная мышка. 
Пушистая серая кошка 



Следит за мышкой с окошка. 
Ждёт: вот шмыгнёт под крышку 
И кашкой займётся мышка. 
С ложки пшённую кашку 
Слижет мышка-бедняжка, 
Звякнет пустая ложка, 
И мышкой займётся кошка 

 
ЗВУК Ж 

Постановка звука. 
Постановка звука Ж осуществляется на базе вышеперечисленных приемов по подражанию, внимание ребенка 
обращается на то, что при звуке Ж «горлышко звенит», подключаются голосовые связки.  
Автоматизация в слогах 
Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком 
Ж –А – ЖА;   Ж-О –ЖО;   Ж-У-ЖУ;       Ж-Ы-ЖЫ. 
А-Ж – АЖ;     О-Ж –ОЖ;   У-Ж-УЖ;       Ы-Ж-ЫЖ. 
Воспроизведение серии слогов 
ЖА-ЖО-ЖУ-ЖЫ                     АЖ-ОЖ-УЖ-ЫЖ 
ЖО-ЖУ-ЖЫ-ЖА         ОЖ-АЖ-УЖ-ЫЖ 
ЖУ-ЖЫ-ЖА-ЖО         УЖ-ЫЖ-ОЖ-АЖ 
ЖЫ-ЖА-ЖО-ЖУ                     ЫЖ-УЖ-ОЖ-АЖ 
Договариваниепоследних  слогов в слове 

Логопед выкладывает перед ребенком картинки с изображением различных предметов.  Логопед называет 
начало слова, ребенок договаривает его последний слог. 
Слова: ко…\жа, лу…\жа, ле…\жа. 
Закрепление правильного произношения в словах 
Воспроизведение заданного звука в начале, в середине и в конце слов, посредством называния 
картинок, предметов. 

В НАЧАЛЕ СЛОВА 
жар, жаль, жаба, жало, жабры, жатва, жарко, жалоба, желоб, желудь, желтый, жир, жить, жила, жидкий,  
живой, живот, жираф. 

В СЕРЕДИНЕ СЛОВА 
ежата, вожак, вожатый, пижама, урожай, бежать, лежать, дрожать, пожар, пожарный, лежа. ожог, рожок, 
лужок, дружок, флажок, пирожок, бережок, крыжовник, лежу, брожу, хожу, гляжу, дружу, покажу, абажур, 
тужурка, уже, уважение, этажерка, вижу, режу, вяжут, лижут, мажут, кожура, журнал, журавль. ножи, моржи, 
ежи, лежи, покажи, прикажи, наживка, пружина, дружить, кружить, ежик, ужин, пыжик, рыжик дюжина, 
прохожий. 

В КОНЦЕ СЛОВА 
Звук Ж в конце слова оглушается и произноситься как Ш.  

В СЛОВАХ СО СТЕЧЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ 
Ждать, жмых, джем, жмурки, должник, ржавчина.  

Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием данных 
слов: 
Логопед демонстрирует сюжетную картинку и задает по ней вопросы, договариваясь с ребенком, что 
отвечать он   будет одним словом:Как разговаривает жук? …\жжужит. 

• Как бывает на улице летом, когда сильно греет солнце? …\жарко. 
• Чем режут хлеб? …\ножом. 
• Чем можно разрезать бумагу? …\ножницами. 
• Какую одежду надевают на ночь? …\пижаму. 
• Загадка: без тропинок, без дорожек катится колючий …\ежик. 
• Как называется зеленая ягода, которая растет на кусте с колючками? … \крыжовник. 
• Что за плоды у дуба? …\желуди. 
Договаривание последнего слова в стихах, предложениях 
Логопед начинает произносить предложение, с опорой на сюжетную картинку, ребенок договаривает 
последнее слово: 
• Рядом с ежом бежали …\ежата.  



•  Пастух поет  в…\ рожок. 
• Женя катается на …\лыжах. 
• Жора живет на пятом …\этаже. 
• Моржи живут на Севере, а на юге - …\жирафы. 
• Свинья очень любит есть …\желуди. 
Логопед читает стихотворение ребенку несколько раз, затем просит его договаривать  последние слова в 
строчках.  Сначала ребенок договаривает лишь слова- рифмы, в каждой второй строке, затем  во всех строках 
: 
ЕЖИК 
Ходит ежик без дорожек, не бежит ни от кого. 
С головы до ножек весь в колючках …\ежик. 
Как же взять его? 
 
Не знали медвежата, 
Что колются…\ ежата. 
И давай с ежатами 
Играть, как с …\медвежатами. 
Вдруг медвежата в слезы: 
- Ежики-…\занозы! 
Испугались ежики: 
Несут щипцы и…\ ножики 
И давай по штучке 
Вынимать ..\колючки! 
 
Не жжужу, когда сижу, 
Не жжужу, когда …\хожу, 
Не жужжу, когда тружусь, 
А жужжу, когда …\кружусь. 
 
Заучивание стихов и скороговорок: 
Ель на ежика похожа, еж в иголках, елка тоже.  
Подарил утятам ежик восемь кожаных сапожек.  
 
Встретил в чаще еж ежа:  
- Как погода, еж? –  
Ой, свежа!  
И пошли домой, дрожа,  
горбясь, ежась, два ежа.  
 
Лежебока, рыжий кот, отлежал себе живот.  
Жук упал и встать не может, 
 ждет он, кто ему поможет.  
Бывают в мире чудеса: ужа ужалила оса,  
Ужалила его в живот, ужу ужасно больно, вот!  
А доктор еж сказал ужу: «Я ничего не нахожу.  
Но все же думается мне, лежать вам лучше на спине,  
Пока живот не заживет, вот».  
 
 ЖАДИНА 
Жадину я ни о чем не прошу. 
В гости я жадину не приглашу. 
Не выйдет из жадины друга хорошего, 
Даже приятелем не назовешь его. 
 
Жук отважный однажды, 
Жжужа, ожидал ужин важный. 
Должен он был за ужином 
Обслуживать жужулиц дюжину. 

Дифференциация звуков З и Ж 
 

Различение на слух смешиваемых звуков на фоне звуков, слогов, слов; 



Игра «Хлопни  на звук» 
Оборудование: отсутствует. 
Ход игры: 
Логопед предлагает ребенку внимательно прослушать серию звуков (слогов, слов) и хлопнуть или топнуть, 
если ребенок услышит звук З\Ж: 
Среди звуков: З, Ш, Ж, З, З, Ш, Ж, Р, З, Ш, Ж, З, Ц, З. 
Среди слогов: ЗА, ША, ЖО, ЗЫ, ЖИ, ЗА, ЗА, ША, ЦА, ЗА, ШО. 
Среди слов: заяц, жаба, лыжи, забор, живот, замок, жизнь, зубр, зуб, коза,  жизнь, глаза, желание, ваза, Жук 
грозы. 
Игра «Женя и Зоя 
Оборудование: картинки: жаба, лыжи, жук, заяц, зонт, замок, крыжовник, земляника, жакет, сандалии. 
Ход игры: 
Логопед  показывает ребенку две куклы Женю и Зою. Женя любит рассматривать только те картинки, в 
названии которых есть звук Ж, а Зоя только те, в названии которых есть звук З.  
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, посредством отработки их парного произнесения 
в слогах, словах, предложениях. 
      В СЛОГАХ 
ЗА-ЖА              ЗА-ЖА-ЗА 
ЗО-ЖО              ЗО-ЖО-ЗО 
ЗУ-ЖУ              ЗУ-ЖУ-ЗУ 
ЗЫ-ЖЫ            ЗЫ-ЖЫ-ЗЫ      

В СЛОВАХ 
Логопед предлагает ребенку закончить слово слогом  
ЗА или ЖА, затем произнести его целиком. 
КО…(ЗА)      ЛУ…(ЗА)     РО…(ЖОК)     ВО…(ЖАК)     КО…(ЖА)       
ЛУ…(ЖА)          РА…(ЗОК)      КА…(ЗАК)         НЕВЕ…(ЖА) 
РОГО…(ЖА)   БЕРЁ…(ЗА)ЗАНО…(ЗА)СТРА…(ЖА) 
КРА…(ЖА)   МИМО…(ЗА)             ПОДЛИ…(ЗА)    
МАРКИ… (ЗА)   БАР…(ЖА)         МЕДУ… (ЗА)  
УГРО…(ЗА) 
Логопед предлагает ребенку  вставить в слово  звук З или Ж, произнести слово целиком: 

…АБА ….АБРЫ …УБЫ …АМОК 

…АВТРА ….АТВА …УК …УРНАЛ 

…АЙКА …апах …МУРКИ …УРАВЛЬ 

…АКЕТ …АРКО …АБОР …АГАДКА 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
Золотым весенним днем  
Звонко песню мы поем. 
 А в траве жужжат жуки,  
Лезут звери из норы.  
Зайка вылез из кустов,  
Прыгать он всегда готов.  
Выползает скользкий уж, 
Жабы прыгают из луж. 
 

 
На полянку, на- лужок 
Тихо падает снежок.  
Улеглись снежинки, 
Белые пушинки.  



Но подул вдруг ветерок, 
Закружился наш снежок. 
Пляшут все пушинки,  
Белые снежинки. 

ЗВУК Ч 
Постановка звука. 
Серия  упражнений для подготовки артикуляторного аппарата к постановке звука Ч: 
«Наказать непослушный язычок» 
Цель: учить расслаблять мышцы языка. 
Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами произносить  звуки «пя-пя-пя». 
«Приклей конфетку» 
Цель: учить удерживать язык вверху. 
Положить широкий язык на нижнюю губу. На кончик языка поместить тоненький кусочек ириски, приклеить 
конфетку к небу за верхними резцами. 
«Рупор» 
Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и нижние резцы видны. 
«Вкусное варенье» 
Рот открыт. Широким языком облизываем верхнюю губу, и убрать язык в глубь рта. 
Рот открыт. Язык присосать к небу. 
«Гармошка»                                          
Рот раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от неба, сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть. 
«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. 
«Горка» 
Рот открыт, кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка поднята вверх. 
Серия дыхательных упражнений для выработки длительного речевого выдоха: 
«Пароходы»Логопед опускает в воду несколько пластмассовых крышек от бутылок – «пароходов», 
предлагает ребенку подуть на них, чтобы они поплыли.  
 «Ныряльщики»Логопед предлагает задержать воздух, как будто под водой, а потом сильно выдохнуть на 
язык. 
«Вьюга»Логопед берет предварительно разорванную на мелкие части салфетку, кладет на ладонь, затем 
предлагает ребенку сдуть кусочки салфетки с ладони, «сделать вьюгу, метель». 
«Ниточка»Логопед  берет в руки клубок с нитками. Кончик нитки он дает ребенку. Чем дольше ребенок будет 
тянуть гласный, например – УУУУУУ, тем дальше отходит от него логопед, отматывая нитку.  
 
Игры, направленные на развитие слухового внимания: 
Игра «Угадай, что делают» 
Оборудование: ширма, бумага, молоток, чашка, вода, горох, стакан. 
Ход: Логопед предлагает послушать  звуки, доносящиеся из-за ширмы, назвать их характер,  
Затем логопед заходит за ширму и выполняет там действия: рвет, мнет бумагу, стучит молотком по столу, по 
чашке, наливает в чашку воду, насыпает горох в стакан.  
Игра «Горошина»Оборудование: 5 одинаковых  упаковок из-под киндер-сюрприза; горошина, монетка, 
скрепки, рис.  
Ход:Логопед  предлагает ребенку рассмотреть и послушать, как звучат погремушки (киндер-сюрпризы) с 
различными наполнителями.  Затем в одну из них он прячет горошину. Затем все погремушки 
перемешиваются в мешочке. Задача ребенка состоит в том, чтобы найти из всех погремушек ту, в которую 
была спрятана горошина.    
Игра  «Улавливай шепот» 
Оборудование: игрушки: машинка, юла, пирамида, кукла и т.д. 



Ход:Логопед  просит ребенка найти в кабинете спрятанные игрушки, но чтобы их не испугать нужно 
говорить шепотом и слушать очень внимательно. Логопед шепотом на незначительном расстоянии называет 
названия игрушек, ребенок ищет их  
Игра «Жмурки» 
Оборудование: платок, погремушка. 
ХодЛогопед  завязывает платком глаза ребенку. И гремит погремушкой в разных направлениях, находясь 
недалеко от ребенка. Ребенок ловит погремушку, ориентируясь с завязанными глазами в пространстве по 
звуку.  
Специальные приемы для постановки звука Ч 
«Обезьянка»Звук Ч  можно получить по подражанию  путём усвоения артикуляционной гимнастики. Ребенку 
предлагается перед зеркалом, повторять за логопедом движения, как обезьянка. 
«Паровозик»Звук Ч можно получить от обратного слога ( АТ'Щ ) при убыстрении темпа его произнесения. 
Паровозик сначала едет медленно – АТЬЩ, АТЬЩ, АТЬЩ, потом быстрее, быстрее.  
Все упражнения проводятся перед зеркалом, повторяются многократно.   
Автоматизация в слогах 
Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком 
Ч –А – ЧА;   Ч-О –ЧО;   Ч-У-ЧУ;       Ч-Ы-ЧЫ. 
А-Ч – АЧ;     О-Ч –ОЧ;   У-Ч-УЧ;       Ы-Ч-ЫЧ. 
Воспроизведение серии слогов 
ЧА-ЧО-ЧУ-ЧЫ                     АЧ-ОЧ-УЧ-ЫЧ 
ЧО-ЧУ-ЧЫ-ЧА         ОЧ-АЧ-УЧ-ЫЧ 
ЧУ-ЧЫ-ЧА-ЧО         УЧ-ЫЧ-ОЧ-АЧ 
ЧЫ-ЧА-ЧО-ЧУ                     ЫЧ-УЧ-ОЧ-АЧ 
Договариваниепоследних  слогов в слове 
Логопед выкладывает перед ребенком картинки с изображением различных предметов.  Логопед называет 
начало слова, ребенок договаривает его последний слог. 
Слова: уда…\ча, кала…\чи, кирпи…\чи, гра…\чи, вра…\чи, пле…\чо, горя..\чо, лу…\чи и т.д. 
Закрепление правильного произношения в словах 
Воспроизведение заданного звука в начале, в середине и в конце слов, посредством называния 
картинок, предметов. 
   В НАЧАЛЕ СЛОВА 
Часовщик, часы, чадо, чайный, чайник, часто, частокол, чародей, чары, чарка, чудный, чум, чумной, Чукотка, 
чужой, чудо, чурбан, челка, чинить, чистый, чугун, черный, чайка, часы, черепаха. 
    В СЕРЕДИНЕ СЛОВА 
Дача, удача, задача, передача, выдача, плечо, горячо, калачи, кирпичи, палачи, свеча, хомячок, мячик.  
    В КОНЦЕ СЛОВА 
Грач, врач, калач, кирпич, москвич, трубач, мяч, меч, печь, полночь. 

В СЛОВАХ СО СТЕЧЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ 
Дудочка, трубочка, печка, речка, мамочка, ручка, жучка, внучка, свечка, юбочка, Милочка и т.д. 
Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием данных 
слов 
Логопед демонстрирует сюжетную картинку и задает по ней вопросы, договариваясь с ребенком, что 
отвечать ребенок  будет одним словом: 
• Кто чинит часы?... часовщик. 
• Какой прибор показывает время? …часы. 
• В чем заваривают чай? … в чайнике. 
• Кто медленно передвигается? … черепаха. 
• Загадка: Прыгает, несется вскачь, разноцветный, круглый … мяч. 
• Чем ловят рыбу? …удочкой. 
Договаривание последнего слова в стихах, предложениях 
Логопед начинает произносить предложение, с опорой на сюжетную картинку, ребенок договаривает 
последнее слово: 



• От любой болезни может вылечить … \врач. 
• На трубе играет мальчик -…..\трубач. 
• Мальчик играет с резиновым ….\мячом. 
• Емеля лежит на ….\печи. 
• Девочка играет на ….\дудочке. 
• Дети купаются ….в \речке. 
• У бабушки есть ….\внучка. 
Логопед читает стихотворение ребенку несколько раз, затем просит его договаривать  последние слова в 
строчках.  Сначала ребенок договаривает лишь слова- рифмы, в каждой второй строке, затем  во всех строках 
: 
Ваня-Ванечка 
Отбивает…\ чечётку. 
Ни у кого чечётка 
Не звучит так….\ чётко. 
Почта, ночь, водичка, чётки, 
Чемодан, овечка, …\ печь, 
Девочка, печенье, меч, 
Кабачок, начинка,…\ почка, 
Чайка, чайник, мячик... Точка. 
Пухлые, как кабачки? 
Отвечают…\ хомячки, 
Пухлые, как кабачки: 
— Не в почёте …\хомячок, 
Если худ его …\бочок. 
Чу-чу-чу‚ чу-чу-чу - я сейчас зажгу свечу. 
Ча-ча-ча‚ ча-ча-ча – горит яркая …\свеча. 
Чи-чи-чи‚ чи-чи-чи – сели мы вокруг свечи‚ 
Че-че-че‚ че-че-че – почитаем при …\свече! 
Ча-ча-ча‚ ча-ча-ча – догорела вся …\свеча. 
Заучивание  стихов, скороговорок 
Ванечка водичкой 
Моет плечи, личико, 
Моет пальчики, бочок. 
 - Как бы вымыть язычок? 
Танечка четко 
Отбивает чечетку. 
Ни у кого чечетка 
Не звучит так четко. 
 
Почему вы, хомячки,  
Пухлые, как кабачки? 
Отвечают хомячки, 
Пухлые, как кабачки: 
- Не в почете хомячок, 
Если худ его бочок. 
 
У Кати бычок – глупый чудачок: 
Вздумал обучать Катю мычать. 
На стене часы висят, 
Но не ходят, а стоят. 
День и ночь они скучают. 
О починке все мечтают. 



 
Чайка чистит пятачок, 
Чайник, печку, мяч, бачок, 
Баночку, часы, посуду, 
Чистота, будет повсюду. 
 
Мечтаю я стать силачом. 
Ведь силачу все нипочем. 
Смельчаку и силачу 
Любое дело по-плечу. 
 
Гусь гогочет и гогочет. 
Не пойму чего он хочет? 
Я хочу чистой водички, 
Семечек и чечевички. 
 

Чибис с дятлом на неделе 
В гости к чайке прилетели. 
Зачастили в гости к ней, 
Клест, сычи и соловей. 
Угостит всех птичек  чайка. 
Чайка – чудная хозяйка. 
Учение читает четко: 
Почта, ночь, водичка, четки, 
Чемодан, овечка, печь, 
Девочка, печенье, меч, 
Кабачок, начинка, почка, 
Чайка, чайник, мячик … Точка. 
 
Танечка в булочной часто бывает. 
Пачку печенья она покупает, 
Булочку к чаю, сайку и пончик, 
Сладкий кулик и хлеба батончик. 

 
 

ЗВУК Щ 
Постановка звука. 
Серия  упражнений для подготовки артикуляторного аппарата к постановке звука Щ: 
Для подготовки артикуляторного аппарата к постановке звука Щ, используются те же упражнения, как и для 
постановки звука Ч.  
Серия дыхательных упражнений для выработки длительного речевого выдоха: 
«Приятный запах»Логопед  предлагает понюхать ребенку несколько пустых баночек из-под косметики, 
сделать глубокий вдох, а затем сильный выдох – «АХХХХ! Какой приятный запах!»  
«Морковка»Логопед предлагает ребенку подуть на сделанные из легкой салфетки «зеленые листья моркови», 
при этом саму морковь, сделанную из плотного картона, ребенок держит перед ртом. Дуем, высунув, кончик 
языка.  
«Яблочко и червячок»Логопед  берет в руки вырезанное из плотного картона яблочко. На нем на длинной 
нити прикреплен червячок. Логопед предлагает ребенку, держа на уровне рта яблоко, сдуть вредного 
червячка.  
«Грибочки»Логопед  берет в руки вырезанный из плотного картона грибочек. На нем на длинной нити 
прикреплен листок. Логопед предлагает ребенку, держа на уровне рта грибок, сдуть листочек.   



 
Игры, направленные на развитие слухового внимания: 
Игра «Угадай,  на чем играю»Оборудование: музыкальные инструменты: треугольник, колокольчик, 
погремушка, трещотка, ложки, бубен; настольная ширма. 
Ход: Логопед)  играет на различных музыкальных инструментах  за ширмой,  а ребенок  угадывает, какой 
инструмент звучит. 
Игра «Оркестр»Оборудование: аудио-запись с любой русской народной мелодией, ложки.  
Ход:Логопед  предлагает ребенку  поиграть на ложках вместе так, чтобы попадать в такт музыке.    
Игра  «Угадай, что делать» 
Оборудование: игрушки: машинка, юла, пирамида, кукла и т.д. 
Ход:Логопед  просит ребенка найти в кабинете спрятанные игрушки и что-то с ними сделать. Логопед 
шепотом на незначительном расстоянии называет названия игрушек, ребенок ищет их, затем логопед 
шепотом говорит инструкцию ребенку, которую тот выполняет.   
Игра «Повтори за мной»Оборудование: отсутствует. 
ХодЛогопед   предлагает  внимательно прослушать три слова, повторить за ним.  
Серии: санки, самолет, сова. 
              Шуба, шалаш, шина и т.д. 
Специальные приемы для постановки звука Щ 
«Обезьянка» 
Звук Щ  можно получить по подражанию  путём усвоения артикуляционной гимнастики. Ребенку 
предлагается перед зеркалом, повторять за логопедом движения, как обезьянка. 
«Ленивый язычок» 
 Ребенок поднимает язык, присасывает его к небу, логопед подкладывает под язык палец в горизонтальном 
положении. Он объясняет ребенку, что язычок ленивый, ему нужна кроватка – пальчик, на котором он лежит. 
В это время ребенок дует на кончик языка, как ветерок.  
Все упражнения проводятся перед зеркалом, повторяются многократно.   
Автоматизация в слогах 
Воспроизведение отдельных слогов с заданным звуком 
Щ –А – ЩА;   Щ-О –ЩО;   Щ-У-ЩУ;       Щ-Ы-ЩЫ. 
А-Щ – АЩ;     О-Щ –ОЩ;   У-Щ-УЩ;       Ы-Щ-ЫЩ. 
Воспроизведение серии слогов 
ЩА-ЩО-ЩУ-ЩЫ                     АЩ-ОЩ-УЩ-ЫЩ 
ЩО-ЩУ-ЩЫ-ЩА   ОЩ-АЩ-УЩ-ЫЩ 
ЩУ-ЩЫ-ЩА-ЩО   УЩ-ЫЩ-ОЩ-АЩ 
ЩЫ-ЩА-ЩО-ЩУ                     ЫЩ-УЩ-ОЩ-АЩ 
 
Договариваниепоследних  слогов в слове 
Логопед выкладывает перед ребенком картинки с изображением различных предметов.  Логопед называет 
начало слова, ребенок договаривает его последний слог. 
Слова: ле..\щи,  пла..\щи, ро…\щи, ве…\щи, чудови…\ще, сокрови…\ще, кле…\щи.  
Закрепление правильного произношения в словах 
Воспроизведение заданного звука в начале, в середине и в конце слов, посредством называния 
картинок, предметов. 

В НАЧАЛЕ СЛОВА 
Щетка, щенок, щит, щи, щука, щегол, щавель, щепка, щель, щетка, щека, щенок, щетина, щелка. 

В СЕРЕДИНЕ СЛОВА 
Площадь, восхищать, угощать, обещать, пищать, ищу, тащу, угощу, защелка, еще, лещи, пищит, защита, 
ущелье, угощение, гуща, пища, вещи, гонщик, трещина, дымящий, кипящий, пещера. 

В КОНЦЕ СЛОВА 
Лещ, вещь, борщ, клещ, плющ, помощь, товарищ, плащ, овощ. 

В СЛОВАХ СО СТЕЧЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ 
Обувщик, кладовщик, танцовщик, закройщик, наборщик, упаковщик, стекольщик, литейщик, крановщик. 



Формирование односложных ответов на вопросы по сюжетным картинкам, с использованием 
данныхслов 
Логопед демонстрирует сюжетную картинку и задает по ней вопросы, договариваясь с ребенком, что 
отвечать ребенок  будет одним словом: 
• Чем чистят обувь? ...\щеткой. 
• Чем в древности защищались рыцыри? …\щитом. 
• Как называется детеныш собаки? …\щенок. 
• Что пираты зарыли на острове? ….\сокровище. 
• Кислая трава, которая растет на огороде это? …\щавель. 
• Как называется птица, которая очень любит петь? …\щегол. 
Договаривание последнего слова в стихах, предложениях 
Логопед начинает произносить предложение, с опорой на сюжетную картинку, ребенок договаривает 
последнее слово: 
• Детеныш собаки это - ….\щенок. 
• Суп из капусты называется …\щи. 
• Емеля поймал …\щуку. 
• Суп из свеклы называется …\борщ. 
• На огороде растут полезные …\овощи. 
• В дождь можно носить …\плащ. 
Логопед читает стихотворение ребенку несколько раз, затем просит его договаривать  последние слова в 
строчках.  Сначала ребенок договаривает лишь слова- рифмы, в каждой второй строке, затем  во всех строках 
: 
Ищут Катя с Таней вещи: 
Ищут щетки, ищут…\ клещи, 
Плащ, ботинки, ящик, лейку.  
Папа купит им …\ищейку. 
Щуку щами с овощами 
Обещали угостить. 
Пищу …\подходящую  
Для щуки поищи, 
Ведь хищная щука не будет есть..\ щи. 
Пес тащит …\щетку 
Щенок тащит..\ щепку. 
Ведь для …\щенка 
Пока и щепка велика. 
Заучивание  стихов, скороговорок 
Щетка в ящике лежит, 
Щенок к ящику бежит. 
Он ищет ее тщательно 
И стащит обязательно. 
 
Будем мы готовить щи. 
Нам не надо помощи. 
Тащит воду Ванечка, 
Таня чистит овощи. 
 
Щебетал щегол. Чирикал, 
Раздувал, как шарик щеки, 
Из пруда глядела щука: 
Удивлялась, что за штука? 
 
Щенок такой тщедушный был! 
Его я щами все кормил, 
От злющей стужи защищал, 
Щенок от радости пищал. 
Еще бы! Он счастливым рос! 
Теперь мой щен – не щен,  
А пес – настоящий! 



         Дифференциация звуков Ч и Щ 
 
Проведение комплекса специальных артикуляторных упражнений, направленных на 
дифференциацию движений языка. 

 
Различение на слух смешиваемых звуков на фоне звуков, слогов, слов; 

Игра «Хлопни  на звук» 
Оборудование: отсутствует. 
Ход игры:Логопед предлагает ребенку внимательно прослушать серию звуков (слогов, слов) и хлопнуть или 
топнуть, если ребенок услышит звук Ч\Щ: 
Среди звуков: Ч, Ш, Щ, Ч, Ч, Ш, Щ, Р, Ч, Ш, Щ, Ч, Ц, Ч. 
Среди слогов: ЧА, ША, ЩО, ЧЫ, ЩИ, ЧА, ЧА, ША, ЦА, ЧА, ШО. 
Среди слов:  чистый, щука, щека, чудо, щавель, чудный, черный, щетина,  щетка, чинить, щит, часы, удочка,  
меч, плащ, рыбачка, чайка, чашка,  щенок, чайник. 
Игра «Выбери и придумай»Оборудование: картинки: щетка, мыло, чашка, чайник, часы, качели, плащ, щит, 
чемодан, черепаха.  
Ход игры:Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки и выбрать из них картинку, в названии которой 
есть звук Ч, придумать с ним предложение, затем выбрать картинку, в названии которой есть звук Щ, и 
придумать предложение. Затем Можно предложить придумать предложение, в котором будет два слова, одно 
со звуком Ч, а другое со звуком Щ в названии. Например: Щенок опрокинул чашку.  
Различение смешиваемых звуков в собственной речи, посредством отработки их парного произнесения 
в слогах, словах, предложениях 
      В СЛОГАХ 
ЧА-ЩА              ЧА-ЩА-ЧА 
ЧО-ЩО              ЧО-ЩО-ЧО 
ЧУ-ЩУ              ЧУ-ЩУ-ЧУ 
ЧЫ-ЩЫ            ЧЫ-ЩЫ-ЧЫ   

В СЛОВАХ 
Логопед предлагает ребенку в начале  повторять слова, только со звуком Щ, а затем только со 
звуком  
ПЛА-ЩИ  ПЛЮ-ЩИ  СВЕ-ЧИ  КЛЮ-ЧИ  РО-ЩИ  ВЕ-ЩИ  КУ-ЧИмя-чи 
Логопед предлагает ребенку закончить слово слогом Ч А или ЩА. 
ТУ...(ЧА)                 ГУ...(ЩА)                 ЧА...(ЩА)                    РО...(ЩА) КУ...(ЧА)        ПУ...(ЩА)        ПИ...(ЩА)                 ДА...(ЧА)  
Логопед говорит ребенку: Я назову большой предмет, а ты  — такой же поменьше. 
ЩЕНОК- ЩЕНОЧЕК  
ЯЩИК   -ЯЩИЧЕК  
ЩЕПКА-ЩЕПОЧКА 
ЩЕКА -ЩЁЧКА  
ЩУКА - ЩУЧКА  
ЩЁТКА – ЩЁТОЧКА 
Логопед предлагает ребенку продолжить его предложение по образцу: 
.. Лев рычит, рычит, рычит. Лев какой? ….Рычащий!  
Пёс ворчит, ворчит, ворчит. Пёс какой?.... Ворчащий!  
Бык мычит, мычит, мычит. Бык какой? ….Мычащий!  
А петух кричит, кричит. Он какой?.... Кричащий!  
Молоток стучит, стучит. Молоток -…. стучащий!  
Колокол звучит, звучит. Колокол  — ….звучащий! 

 
В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

Через чащу ручеёк 
В речку Щекотинку тёк.  
В речке плещутся щучата – 
Это щучкины ребята.  
Ярче, чище серебра  



Блещет щучек чешуя! 
Блещут молнии всё ярче, 
Тучи гуще, гуще, гуще,  
Капли чаще, чаще, чаще,  
Дождик пуще, пуще, пуще! 
Тучи дальше, дальше, дальше,  

Небо чище, чище, чище,  

Солнце ярче, ярче, ярче,  

В чаще громче щебет птичий! 

 

ДИАГНОСТИКА 
Понятие функциональная дислалия.   
 Функциональная дислалия — (греч. Dys – нарушение + греч. Lalia – речь) нарушение звукопроизношения 
при отсутствии органических нарушений в строении артикуляционного аппарата. Причины возникновения 
функциональной дислалии:  
• Неправильное воспитание речи ребёнка в семье. Иногда взрослые на протяжении длительного 
времени «сюсюкают» с малышом. В результате может надолго задержаться развитие правильного 
звукопроизношения;  
• Функциональная дислалия может возникнуть по подражанию. Как правило, вредным для ребёнка 
оказывается постоянное общение с малолетними детьми, у которых еще не сформировалось правильное 
звукопроизношение. Нередко малыш подражает искаженному звукопроизношению взрослых членов семьи. 
Развитию речи детей приносит вред и постоянное общение с людьми, у которых неясная, слишком 
торопливая или с диалектными особенностями речь;  
• Не всегда хорошо сказывается на развитии  речи детей двуязычие в семье. Разговаривая на разных 
языках, ребёнок часто переносит особенности произношения одного языка на другой;  
• Педагогическая запущенность, когда взрослые не обращают внимания на звукопроизношение 
ребенка, не поправляют его ошибок;  
• Дефекты звукопроизношения могут быть вызваны недоразвитием фонематического слуха. При 
этом у ребенка наблюдается затруднение в дифференциации звуков, различающихся между собой тонкими 
акустическими признаками, например, звонких и глухих, мягких и твёрдых, свистящих и шипящих;  
• Еще одной причиной функциональной дислалии может быть недостаточная подвижность органов 
артикуляционного аппарата: языка, губ, нижней челюсти. Она может быть вызвана и неумением ребёнка 
удерживать язык в нужном положении или быстро переходить от одного движения к другому;  
• Функциональная дислалия также может быть вызвана снижением слуха. Чаще всего при этом 
наблюдаются затруднения в дифференциации шипящих и свистящих звуков, звонких и глухих согласных;  
В зависимости от того, какое количество звуков произносится дефектно, рассматривают следующие виды 
дислалии:  
• простая (мономорфная) дислалия, при которой дефектно произносится один звук или однородные 
по артикуляции звуки;  
• сложная (полиморфная) дислалия, при которой дефектно произносятся звуки разных 
артикуляционных групп. 
При функциональной  дислалии наблюдаются следующие дефекты звукопроизношения:  искаженное 
произношение звука, замена одних звуков другими, смешение звуков, отсутствие звука.   При 
функциональной чаще всего встречаются нарушения произношения свистящих, шипящих и сонорных 
звуков, которые мы рассматриваем ниже.  
Искажения звуков подразделяются на: 
Сигматизмы – нарушение произношения свистящих и шипящих звуков. 
Виды сигматизма: 
• Межзубный сигматизм – при произнесении свистящих  и шипящих звуков  кончик языка находится между 
нижними и верхними резцами. 
• Губно-зубной сигматизм – при этом сигматизме свистящие и шипящие звуки произносятся как Ф и В. 
• Призубныйсигматизм – про произнесении шипящих и свистящих звуков кончик языка упирается в края 
нижних и верхних резцов. 



• Боковой сигматизм – при таком способе произнесения свистящих и шипящих звуков язык поворачивается 
во рту ребром, один его край поднимается к внутренней стороне коренных зубов, образуется утечка воздуха 
по боковому краю языка, поэтому слышится неприятный хлюпающий звук. Боковой сигматизм бывает 
односторонним и двусторонним. 
• Носовой сигматизм – при этаком произнесении корень языка сильно поднят, оттянут кзади и смыкается с 
мягким небом, воздух проходит частично через нос и слышится звук, похожий на х, с гнусавым оттенком.  
Ламбдацизмы – нарушения произношения звуков Л, Ль. 
Виды ламбдацизма: 
1.         Губно-губной – звук произносится при смыкании губ, язык неподвижен. 
2.         Губно-зубной – звук произносится при смыкании верхних резцов и нижней губы, язык неподвижен. 
• Носовой – звук произносится с носовым оттенком. Слышится НГ. Язык при этом неподвижен. 
Ротацизмы – нарушения произношения звуков Р, РЬ. 
Виды ротацизма: 
1.Велярный, при котором корневая часть языка сближается с нижним краем мягкого нёба и образует с ним 
щель. Проходя через эту щель, выдыхаемый воздух вызывает мелкую, беспорядочную вибрацию мягкого 
нёба, в результате чего возникает шум, который, примешиваясь к тону голоса, сообщает фонеме р 
специфическое дефектное звучание. 
•  Увулярный, при котором вибрирует только маленький  язычок. При этом вибрация носит гармонический 
характер и слышится отчетливый рокот. 
• «Кучерской», образуемое вибрацией обеих губ, а также воспроизведение фонемы р с помощью образования 
двугубной или губно-зубной щели, когда слышится нечто вроде английского или русского в. 
• Носовой  - образуемый путем смыкания корневой части языка с мягким нёбом при свободном проходе 
воздуха из глотки в нос. 
• Боковой  -, при котором вместо вибрации переднего края языка взрывается смычка между его боковым 
краем и коренными зубами с переходом к артикуляции, присущей мягкой фонеме л. Получается звук, 
напоминающий сочетание рл. 
• Щечный  - искажение звука обусловлено тем, что струя выдыхаемого воздуха проходит через щель, 
образуемую между боковым краем языка и верхними коренными зубами, приводя в колебание щеку. 
• «Одноударный» - при котором передний край языка лишь один раз прикасается к альвеолам, вибрация 
отсутствует и слышится звук, напоминающий английское (альвеолярное) d. 
Замены этих групп  звуков на другие носят соответствующие названия: параламбдацизмы,  параротацизмы, 
парасигматизмы.  

Диагностические  листы 
 В соответствии с  теоретическими данными о функциональной дислалии, были составлены диагностические 
листы, позволяющие определить характер речевого дефекта у каждого ребенка, обследуемого логопедом. 
Произношение звуков обследуется в изолированном варианте произнесения, в слогах, словах и фразах.  
Диагностический лист заполняется на группу детей, имеющих нарушения звукопроизношения, в начале и в 
конце года. В нем отражается  фамилия, имя  ребенка, возраст, результаты  обследования звукопроизношения 
свистящих, шипящих и сонорных звуков, заключение.  На данный этап работы отводится 1-2 недели, в 
зависимости от количества обследуемых детей.   
 В диагностическом листе используются следующие сокращения, принятые в логопедической практике: 
Н – звук произносится верно. 
З – звук заменяется на другой \указывается звук-заместитель. 
И – звук произносится искаженно \  указывается вид искажения.  
В  заключении указывается вид функциональной дислалии в соответствии с вышеприведенной 
квалификацией.    

 
 

 
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.  



 

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. 
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