
 
 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Звукаренок» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность программы 

В норме ребенок 5 – 6 лет должен правильно произносить гласные и 

согласные звуки (звонкие, глухие, твердые, свистящие, шипящие, аффрикаты, 

сонорные).  

Однако в последнее время прослеживается тенденция роста количества 

детей с полиморфным нарушением звукопроизношения. Обычно нарушаются 

следующие группы звуков: свистящие (с, с’, з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), 

сонорные (л, л', р, р', j). Если не корректировать речевой дефект, то в 

дальнейшем ребенок будет испытывать трудности в овладении чтением и 

письмом при обучении в общеобразовательной школе. 

Отличительные особенности программы 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-

развивающего процесса (коррекцию звукопроизношения) и  представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

фонетическим строем русского языка. Что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для воспитанников МАДОУ «Детский сад №14» в возрасте 5-6 

лет с фонетическим нарушением речи. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 9 месяцев, 36 академических 

часов.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор осуществляется только из числа детей, посещающих дошкольную  

образовательную организацию, разместившую программу. Программа 

предусматривает подгрупповую форму работы с детьми. Состав подгруппы: 5 

человек. Состав группы: 5 - 10 человек 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 36 академических часов. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах: для детей 5-6 

лет - 20 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 5-6 лет 

Речевой аппарат ребёнка шестого года жизни полностью сформировался 

и, если нет отклонений в его строении (короткая уздечка языка, высокое нёбо, 

нарушения прикуса), большинство звуков произносится детьми правильно. 



Наиболее часто встречающиеся в этом возрасте недостатки 

произношения: искажение, замены или отсутствие звука [л] (маяко — молоко, 

ёука — ёлка); замена звука [р] звуками [л] или [й], полное его отсутствие или 

искажение (йёдка – лодка, лыба – рыба, баан – баран). 

Дети этого возраста уже могут самостоятельно заметить подобные 

недостатки и у себя и окружающих.   

Педагогическая целесообразность, практическая значимость 

Программе свойственна развивающая направленность. Это означает, что 

заданное в программе и подлежащее освоению детьми содержание знаний 

и практических действий способствует проявлению и становлению интересов 

к познанию; обогащает ребенка и выявляет его индивидуальные возможности и 

уровень развития.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности ребенка. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: формирование звуковой культуры речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

Образовательные: 

- учить ребёнка следить за правильным положением органов артикуляции. 

- учить различать звуки сходные по звучанию.  

- учить дифференцировать звуки. 

Развивающие: 

- развивать артикуляционную моторику методами самомассажа языка и при 

выполнении артикуляционных упражнений для звуков. 

- развивать мелкую моторику рук.  

- развивать слуховую и зрительную память.   

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к занятиям; 

- воспитывать умение работать в парах, в команде; 

- воспитывать доброжелательные отношения, смелость, веру в собственные 

силы. 

Принципы отбора содержания: 

 принцип систематичности и последовательности;

 принцип комплексности;

 принцип последовательности;

 принцип доступности;

 принцип наглядности;

 принцип индивидуализации;

 принцип учёта возрастных особенностей детей;

 принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний;

 принцип постепенного и постоянного усложнения материала.
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Основные формы и методы 
 

Совместная 

деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы, методы и средства организации детей 5-6 лет 

Упражнения и игры, 

направленные на постановку, 

автоматизацию поставленных 

звуков и введению их в речь. 
Развивающие, фонопедические, 
логоритмические упражнения. 
Беседы. 

Дидактические игры. 

Совместная             

игровая деятельность 

детей. Выполнение 

практических действий по 

получению необходимой 

информации. 

Подбор упражнений и игр, 

направленных   на развитие 

интеллектуальных операций. 

День открытых  дверей. 

Консультации.  Беседы. 

Планируемые результаты: 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. У ребенка сформирована правильная артикуляция всех звуков 

речи в различных фонетических позициях и формах речи, все изученные звуки 

дифференцирует.  

У ребенка сформирована правильная артикуляция всех звуков речи в 

различных фонетических позициях и формах речи, все изученные звуки 

дифференцирует. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Артикуляционная моторика 

Критерии оценки: 

4 балла – выполняет все задания самостоятельно в соответствии с 

возрастом; 

3 балла – выполняет задания в соответствии с возрастом, но допуская 

единичные ошибки, которые может исправить после нескольких попыток; 

2 балла – выполняет некоторые задания, допускает ошибки, которые 

исправляет после некоторых попыток; 

1 балл – выполняет некоторые задания, допуская большое количество 

ошибок, исправление которых ребенку доступно частично; 

0 баллов – не может выполнить задания. 

Дыхательная система 

Критерии оценки: 

4 балла - диафрагмальный тип дыхания, дифференцирует ротовой и 

носовой вдох и выдох, выдыхаемая воздушная струя сильная и 

целенаправленная. 

3 балла - диафрагмальный тип дыхания, дифференцирует носовой и 

ротовой вдох и выдох, снижен объем и сила выдоха. 

2 балла - диафрагмальный тип дыхания, аритмичность вдоха и выдоха, 

малый объем и сила выдоха, недостаточная дифференциация ротового и 

носового вдоха и выдоха. 
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1 балл - верхнеключичный тип дыхания, аритмичность вдоха и выдоха, 

малый объем и сила выдоха, не дифференцирует ротовой и носовой вдох и 

выдох. 

0 баллов - задание не выполняет. 

Звукопроизношение 

Критерии оценки: 

4 балла все звуки произносятся правильно. 

3 балла 1- 2 звука недостаточно автоматизированы. 

2 балла нарушено произношение  одной группы звуков, но не более пяти 

звуков. 

1 балл нарушено произношение двух – трёх групп звуков, но не более 

десяти звуков. 

0 баллов нарушено произношение более 10 звуков. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Звукаренок» применяются: 

 входной контроль: беседа, опрос;

 итоговый контроль: осуществляется в конце учебного года. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Входная диагностика 1 0,2 0,8 беседа, 
наблюдение 

2-3 Звук С 

Подготовительный этап 

2 0,4 1,6 беседа, 
наблюдение 

4-5 Постановка звука [с] 2 0,4 1,6 беседа,  

наблюдение 

6-7 Автоматизация звука [с] 

в слогах 

 

2 

0,4 1,6 беседа, 
наблюдение 

8-9 Автоматизация звука [с] 

в слогах и словах 

2 0,4 1,6 беседа, 
наблюдение 

10-11 Автоматизация звука [с] 

в слогах, словах и 

предложениях 

2 0,4 1,6 беседа,  

наблюдение 

12-13 Звук [ш] 

Постановка звука [ш] 

2 0,4 1,6 беседа, 
наблюдение 

14-
15 

Автоматизация звука [ш] 

в слогах 

2 0,4 1,6 беседа, 
наблюдение 

16-
17 

Автоматизация звука [ш] 

в слогах и словах 

2 0,4 1,6 беседа,  

наблюдение 

18-
19 

Автоматизация звука [ш] 

в слогах, словах и 

предложениях 

2 0,4 1,6 беседа, 
наблюдение 

20-
21 

Звук [л] 

Постановка звука [л] 

2 0,4 1,6 беседа, 
наблюдение 

22- Автоматизация звука [л] 2 0,4 1,6 беседа, 



6  

23 в слогах  наблюдение 

24-
25 

Автоматизация звука [л] 

в слогах и словах 

2 0,4 1,6 беседа, 
наблюдение 

26-
27 

Автоматизация звука [л] 

в слогах, словах, 

предложениях 

2 0,4 1,6 беседа, 
наблюдение 

28-
29 

Звук [р] 

Постановка звука [р] 

2 0,4 1,6 беседа,  

наблюдение 

30-
31 

Автоматизация звука [р] 

в слогах 

2 0,4 1,6 беседа, 
наблюдение 

32-
33 

Автоматизация звука [р] 

в слогах и словах 

2 0,4 1,6 беседа, 
наблюдение 

34-
35 

Автоматизация звука [р] 

в слогах, словах и 

предложениях 

2 0,4 1,6 беседа,  

наблюдение 

36 Итоговая диагностика 1 0,2 0,8 беседа, 
наблюдение 

 Итого 36 7,2 28,8  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(36 часов, 1 раз в неделю) 
 

Тема 1. Входная диагностика (1 ч.) 

Теория: сбор анамнестических данных о речевом развитии ребенка. 

Практика: выполнение тестовых заданий (Нищева Н. В. Картинный 

материал к речевой карте) 

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 2. Звук С. Подготовительный этап (1 ч.) 

Теория: Знакомство с органами артикуляции.  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.14 

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 3. Звук С. Подготовительный этап (1 ч.) 

Теория: Знакомство с органами артикуляции.  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.14  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 4. Постановка звука [с] (1 ч.) 

Теория: Знакомство с артикуляционным укладом звука «С»  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.16  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 5. Постановка звука [с] (1 ч.) 



7  

Теория: Знакомство с артикуляционным укладом звука «С» 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.16  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 6. Автоматизация звука [с] в слогах (1 ч.) 

Теория: Знакомство с артикуляционным укладом звука «С» 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.18  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 7. Автоматизация звука [С] в слогах (1 ч.) 

Теория: Знакомство с артикуляционным укладом звука «С» 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.18  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 8. Автоматизация звука [С] в слогах и словах (1 ч.) 

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «С». 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.20  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 9. Автоматизация звука [С] в слогах и словах (1 ч.) 

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «С». 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.20  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 10. Автоматизация звука [с] в слогах, словах и предложениях (1 ч.) 

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «С». 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.22  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 11. Автоматизация звука [с] в слогах, словах и предложениях (1 ч.) 

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «С».  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.22  

По завершении темы предусмотрена беседа. 
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Тема 12. Звук [ш] Постановка звука [ш] (1 ч.) 

Теория: Знакомство с положением органов артикуляции. 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.24  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 13. Звук [ш] Постановка звука [ш] (1 ч.) 

Теория: Знакомство с положением органов артикуляции. 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.24  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 14. Автоматизация звука [Ш] в слогах (1 ч.) 

Теория: Знакомство с положением органов артикуляции. 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.26  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 15. Автоматизация звука [Ш] в слогах (1 ч.) 

Теория: Знакомство с положением органов артикуляции. 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.26  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 16 Автоматизация звука [Ш] в слогах и словах (1 ч.) 

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «Ш».  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.28  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 17 Автоматизация звука [Ш] в слогах и словах (1 ч.) 

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «Ш».  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.28  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 18 Автоматизация звука [Ш] в слогах, словах и предложениях (1 ч.) 

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «Ш».  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.30  

По завершении темы предусмотрена беседа. 
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Тема 19 Автоматизация звука [Ш] в слогах, словах и предложениях (1 ч.) 

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «Ш».  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.30 

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 20 Звук [Л] Постановка звука [Л] (1 ч.) 

Теория: Знакомство с положением органов артикуляции. 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.32  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 21 Звук [Л] Постановка звука [Л] (1 ч.) 

Теория: Знакомство с положением органов артикуляции. 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.32  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 22 Автоматизация звука [Л] в слогах (1 ч.) 

Теория: Знакомство с положением органов артикуляции. 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.34  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 23 Автоматизация звука [Л] в слогах (1 ч.) 

Теория: Знакомство с положением органов артикуляции. 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.34  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 24 Автоматизация звука [Л] в слогах и словах (1 ч.) 

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «Л».  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.36  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 25 Автоматизация звука [Л] в слогах и словах (1 ч.) 

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «Л».  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.36  

По завершении темы предусмотрена беседа. 
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Тема 26 Автоматизация звука [Л] в слогах, словах, предложениях (1 ч.) 

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «Л».  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.38  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 27 Автоматизация звука [Л] в слогах, словах, предложениях (1 ч.) 

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «Л».  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.38  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 28 Звук [Р]. Постановка звука [Р] (1 ч.)  

Теория: Знакомство с положением органов артикуляции. 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.40  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 29 Звук [Р]. Постановка звука [Р] (1 ч.)  

Теория: Знакомство с положением органов артикуляции. 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.40  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 30 Автоматизация звука [р] в слогах (1 ч.)  

Теория: Знакомство с положением органов артикуляции. 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.42  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 31 Автоматизация звука [р] в слогах (1 ч.)  

Теория: Знакомство с положением органов артикуляции. 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.42  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 32 Автоматизация звука [р] в слогах и словах (1 ч.)  

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «Р».  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.44  

По завершении темы предусмотрена беседа. 
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Тема 33 Автоматизация звука [р] в слогах и словах (1 ч.)  

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «Р». 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.44  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 34 Автоматизация звука [р] в слогах, словах и предложениях (1 ч.)  

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «Р». 

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.46 

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 35 Автоматизация звука [р] в слогах, словах и предложениях (1 ч.)  

Теория: беседа о правильном положении органов артикуляции для 

произнесения звука «Р».  

Практика: Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   

с дошкольниками» стр.46  

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

Тема 36  Итоговая диагностика (1 ч.) 

Теория: сбор анамнестических данных о речевом развитии ребенка. 

Практика: выполнение тестовых заданий (Нищева Н. В. Картинный 

материал к речевой карте) 

По завершении темы предусмотрена беседа. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Звукаренок» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного периода  36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  36 занятий 

6 Количество часов всего 36 ак. часов 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 
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общеразвивающей  программы  естественнонаучной направленности 

«Звукаренок» обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания программы;

 наличия комфортной развивающей образовательной среды;

 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

материала;

 применение современных педагогических технологий.

Кадровое обеспечение реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

имеет высшее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю программы, без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – кабинет, оборудованный современной мебелью 

соответственно возрасту детей, и рабочее место педагога, оснащенное 

компьютером с выходом в сеть интернет. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Зеркало настольное – 8 шт. 

2. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(ватка, свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. 

д.). 

3. Картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым 

лексическим темам («Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Ягоды», 

«Одежда»,«Обувь», «Игрушки», «Посуда», «Зима», «Зимующие птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Новогодний праздник», 

«Мебель», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Детский сад. 

Профессии», «Комнатные растения», «Профессии на стройке», «Наша армия», 

«Весна», «Профессии. Швея», «Аквариумные и пресноводные рыбы», «Наш 

город», «Весенние сельскохозяйственные работы», «Космос», «Почта», 

«Правила дорожного движения», «Насекомые и пауки», «Времена года», 

«Полевые цветы»). 

4. Картотека:«Дыхательная гимнастика»; «Артикуляционная 

гимнастика»; «Говорим красиво»; «Скороговорки». 

5. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы 

для заучивания стихотворений. 

6.  «Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

Методическое обеспечение программы 

Содержание программы обусловливает необходимость использования 
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разных форм и методов обучения. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесные: чтение художественной литературы; выполнение 

словарных упражнений; составление рассказов с использованием сюжетных 

картинок; использование загадок, чистоговорок-шуток; сочинение сказок и т.д. 

 наглядные: использование предметных, сюжетных картинок, 

иллюстрационных материалов; демонстрация предметов, игрушек; 

использование игр-драматизаций, сюжетно-ролевых игр, игр-имитаций; 

организация экскурсий. 

 практические: использование дидактических игр, игровых 

упражнений, игровых заданий; использование игр с инструментами, 

звучащими игрушками; использование ритмических заданий; моделирование 

проблемных ситуаций и их разрешение; введение сказочных персонажей; 

использование сюрпризных моментов; использование  кинезиологических 

упражнений; использование дыхательной, пальчиковой гимнастики; 

использование элементов психогимнастики; использование художественных 

средств выразительности (раскраски, рисунки, пластилиновые пазлы, цветная 

шнуровка ит.д.); рефлексия или получение обратной связи. 

Для эффективной реализации программы используются современные 

образовательные технологии: 

 личностно-ориентированное обучение;

 здоровьесберегающие технологии;

 информационно-коммуникационные технологии;

 коллективная творческая деятельность.

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

 опрос;

 наблюдение;

 практическое задание.

Формы педагогического мониторинга: 

 контроль знаний (текущая, итоговая диагностика знаний, умений и 

навыков);

 собеседования.

Информационное обеспечение реализации программы 

Программное обеспечение: Операционная система: Windows. Для работы 

с интернет-порталом: Mozilla Firefox; Google Chrome. 

 

Список литературы: 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г. 

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
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4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по 

вопросам воспитания обучающихся». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
 

Литература для педагогов: 

1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта/ сост. О Н. Киреева. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

2. Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте 

ДОУ для детей 5-7 лет/сост.: Червякова Н.А., Клименко Е.А. и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

3. Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия   с дошколь-

никами». Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2008. — 64 с.  

4. Коноваленко В.В., С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. 

«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения».- М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. «Коррекция произношения 

звуков Г, ГЬ, К, КЬ, Х, ХЬ. Дидактический материал для логопедов. – М.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2019. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. «Коррекция произношения 

звука Й. Индивидуальная работа с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста». - М.: – М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2019. 

7. Крупенчук О.И. Интерактивная артикуляционная гимнастика. –СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2014 

 

Литература для обучающихся: 

1. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. "Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения свистящих звуков  С, З, Ц у детей 5-7 лет".- М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019 

2. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. "Домашняя тетрадь №7 для 

закрепления произношения шипящих звуков Ш, Ж  у детей 5-7 лет".- М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019 

3. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. "Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звука Л у детей 5-7 лет".- М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019 

8. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. "Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звука Л '  у детей 5-7 лет".- М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019 
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9. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. "Домашняя тетрадь №7 для 

закрепления произношения звука Р у детей 5-7 лет".- М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019 
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