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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Из материалистического учения  о языке и мышлении следует, что звуковой язык 

был всегда единственным  языком общества. Язык является важнейшим средством 

человеческого общения в силу своей звуковой материи. Звуковая сторона речи 

представляет единое целое, но весьма сложное явление, которое необходимо исследовать 

с разных сторон. В современной  литературе рассматривается несколько аспектов 

звуковой стороны речи: физический, физиологический, лингвистический.  

Изучение различных аспектов звуковой стороны речи способствует пониманию 

закономерностей постепенного  формирования ее у детей и облегчает руководство 

развитием этой стороны речи. Каждому языку свойственна  та или иная система звуков.  

Поэтому  звуковая сторона каждого  языка имеет свои  особенности и отличительные 

качества. Для звуковой  стороны русского языка характерны певучесть гласных звуков, 

мягкость в произношении многих согласных, своеобразие произношения каждого  

согласного звука. Эмоциональность, щедрость русского языка находят свое выражение в 

интонационном богатстве. 

Звуковая культура речи  - понятие достаточно широкое, оно включает в себя 

фонетическую и орфоэпическую правильность речи, выразительность ее и четкую 

дикцию. 

Проблема  формирования звуковой стороны речи  не потеряла своей актуальности 

и практической значимости в настоящее время. 
 В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития 

дошкольников. Это связано в первую очередь с ухудшением здоровья детей, нарушением 

работы центрального органа речевой функции, более того, с каждым годом возрастает 

число  практически не говорящих детей. Причины этого разнообразны. Одной из причин 

неправильной речи детей ее называют также «недостаточный учет взрослыми тенденций 

ребенка к усвоению  речи окружающих» (не показывается артикуляция звука, не 

вызывается интерес  к правильному произношению).  

Понятие звуковой культуры речи, задачи работы по ее воспитанию раскрываются 

О.И. Соловьевой, А.М. Бородич,  А.С. Фельдберг,  А.И.Максаковым, М.Ф. Фомичевой и 

другими  в учебных и методических пособиях. 

      Культура речи — это умение правильно, т. е. в соответствии с содержанием 

излагаемого, с учетом условий речевого общения и цели высказывания, пользоваться 

всеми языковыми средствами (звуковыми средствами, в том числе интонацией, 

лексическим запасом, грамматическими формами).    Звуковая культура речи (ее 

произносительная сторона) является одним из разделов общей культуры речи, которая 

характеризуется степенью соответствия речи говорящего нормам литературного языка. 
Воспитание звуковой культуры речи, одна из важных задач дошкольных учебных 

учреждений, так как  именно  дошкольный  возраст наиболее сенситивный.  

Систематическая работа над развитием звуковой культуры речи поможет ребенку стать 

успешным в школе. Нарушение устной речи отрицательно влияет на становление 

письменной. Как показывают исследования Р.Е. Левиной, Н.А. Никашиной, Л.Ф. 

Спировой и других, готовность к звуковому анализу у дошкольников с нарушениями 

устной речи почти в два раза хуже, чем у нормально говорящих детей. Что позволяют 

утверждать, что речь ребенка необходимо развивать в дошкольном возрасте, так как 

именно в этом возрасте речь наиболее гибка и податлива, а главное – 

нарушения речи преодолеваются легче и быстрее.  

         Звуковая культура речи сочетает в себе: развитие речевого дыхания, голоса, 

подвижности органов артикуляционного аппарата, постановку и уточнение произношения 

звуков, выработку нормального темпа, ритма речи, развитие выразительности речи, 

фонематического слуха, воспитание навыков звукового анализа и синтеза.  

         Навыки четкого произношения звуков, правильного употребления их в речи, умение 

выделять звуки в словах вырабатываются не сразу.  
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         При формировании правильного произношения, специфичного для каждой 

возрастной группы проводится работа по всем разделам  - по развитию подвижности и 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата, что способствует 

внятности и отчетливости произношения, начиная с подготовительного этапа 

(артикуляционная гимнастика) и далее во время произношения изолированного звука в 

составе слова, во фразовой речи;  

         - по развитию речевого дыхания, этому способствует длительное произношение 

изолированного звука (при уточнении или вызывании звука), произношение на одном 

выдохе отдельных слов и предложений (при уточнении звука в словах во фразовой речи);  

         - по развитию силы и высоты голоса, это может осуществляться в процессе 

уточнения произношения гласных, сонорных и звонких согласных звуков, звуков в словах 

и во фразовой речи с помощью специальных игр;  

         - по развитию умения изменять интонацию и темп речи: при уточнении 

звука во фразовой речи (в потешках, чистоговорках,  скороговорках, стихотворениях, расс

казах);  

         - по развитию фонематического слуха: во время последовательной отработки и 

дифференциации звуков (когда произносится изолированный звук; когда звук выделяется 

голосом при его уточнении в словах; когда проводится дифференциация звуков 

изолированных, в словах и во фразовой речи).  

Процесс овладения звуковой стороной слова, звуковой культурой не осуществляется 

стихийно. Работа осуществляется постепенно и последовательно с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей,   принципов организации работы:  
  Работа    должна  проводиться    систематически, чтобы вырабатываемые у  

детей  навыки закреплялись и становились более прочными;  

  Работа  должна  вестись  поэтапно в  течение   дня    во всех видах 

деятельности. Это, дает  возможность   определить, что именно затрудняет ребенка; 

  При  организации развивающей работы, должны  учитываться 

индивидуальные   особенности    ребенка  (темперамент, способности).  

    Работа  по  формированию   звуковой   культуры  речи проводится вне 

занятий, в блоке совместной деятельности    педагога, родителей   и  детей. 

       Звуковая культура речи является частью речевой культуры. Дети дошкольного 

возраста овладевают ею в процессе общения с окружающими. Большое влияние на 

формирование высокой культуры речи у детей оказывает воспитатель,  и законные 

представители - родители. 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи осуществляется по двум основным 

направлениям: 

I. развитие речедвигательного аппарата (артикуляционного, голосового, речевого 

дыхания) и формирование произносительной стороны речи (произношения звуков, четкой 

дикции и т. д.). 

II. развитие восприятия речи (слухового внимания и речевого слуха, фонематический, 

звуковысотный, ритмический слух, восприятия темпа, силы голоса, тембра речи). 

Рабочая программа «Звуковая культура речи» является инновационным 

образовательным программным документом и направлена на реализацию выше 

изложенных положений. 

В основе Программы - концептуальные идеи О.И. Соловьевой, А.М. Бородич,  А.С. 

Фельдберг,  А.И.Максаковым, М.Ф. Фомичевой Л.В. Выготского.  

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов 

детей, посещающих детские сады МАДОУ «Детство» в вопросах воспитания звуковой 

культуры речи. 

Предоставление дополнительной платной образовательной услуги и реализация 

рабочей программы осуществляется только по желанию родителей (их законных 

представителей) на договорной основе с ними. 
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2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Формирование  восприятия речи (слухового внимания и речевого слуха, 

включая его компоненты - фонематический, звуковысотный, ритмический слух, 

восприятия темпа, силы голоса, тембра речи); формирование  речедвигательного аппарата 

(артикуляционного, голосового, речевого дыхания) и формирование произносительной 

стороны речи (произношения звуков, четкой дикции и т. д.). 

  

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ. 

№ Вид 

деятель-

ности 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс 

обучения  

( 3-4 года) 

II курс обучения  

(4-5 лет) 

III курс обучения 

(5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

1. Звуковая 

культура 

речи 

Учить 

отчетливо 

произносить 

слова и 

короткие фра-

зы, говорить 

спокойно, с 

естественными 

интонациями. 
 

Совершенство-

вать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

Учить определять 

место звука в 

слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность 
речи. 

 

Учить  выделять и 

определять 

различные 

компоненты речи 

(интонацию, высоту 

и силу голоса и др.). 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

( 3-4 года) 

II курс 

обучения  

(4-5 лет) 

 III курс обучения 

 (5-6 лет) 

IV  курс обучения  

(6-7 лет) 

Развивать речедвигательный 

аппарат и речеслуховой  

анализаторы ребёнка для 

своевременного 

развития  произносительной 

стороны речи. 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

речевой слух, 

речевое 

дыхание, силу 

и высоту 

голоса. 

Развивать 

фонематический 

слух, речевое 

дыхание, силу и 

высоту голоса. 

Развивать звуковой 

анализ слов. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

( 3-4 года) 

II курс обучения  

(4-5 лет) 

III курс обучения  

(5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать желание 

добиваться успеха 

собственным трудом. 

 

 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание 

добиваться успеха 

собственным 

трудом. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание добиваться 

успеха собственным 

трудом. 

Формировать 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание добиваться 

успеха собственным 

трудом. 

Воспитывать 
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Формирование  

доброжелательных  

отношений  между 

детьми. 

Формирование 

умения выполнять 

поручения, 

ответственно 

относиться к 

выполнению 

задания. 

нравственное 

сознание и 

нравственное 

поведение через 

создание 

воспитывающих 

ситуаций. 

Продолжать 

знакомить с 

принятыми 

нормами и 

правилами 

поведения, 

формами и 

способами 

общения. 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

проявляющееся в 

любви, заботе, 

внимательности, со-

переживании, 

деликатности. 

Развивать 

дружеское 

отношение к 

сверстникам, 

уважительное 

отношение к 

старшим. 

 

3. ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ) 

        Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Возраст Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

3-4 года 

младшая группа 

15 минут 60 минут 

4-5 лет 

средняя группа 

20 минут 80 минут 

5-6 лет 

старшая группа 

25 минут 100 минут 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

30 минут 120 минут 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих целевых ориентиров: 

- ребёнок хорошо владеет устной речью; 

- может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

- может выделять звуки в словах; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 
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5.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

 I курс 

обучения 

(2-3 года) 

II курс 

обучения 

(3-4 года) 

III курс 

обучения 

(4-5 лет) 

IV курс 

обучения 

(5-6 лет) 

V курс 

обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая 

диагностика 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Звуковая культура 

речи 

11/110 11/165 11/220 11/275 11/330 

Итоговое 

мероприятие 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

27/270 27/405 27/540 27/675 27/810 

 

Срок реализации Программы – 5 лет на основании календарного учебного 

графика МАДОУ «Детство». Продолжительность реализации Программы проводится во 

время всего календарного года и составляет не менее 48 недель: 

 - учебные недели – 34 недель; 

- каникулярное время  - 14 недель. 

При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются летние  и 

зимние каникулы. В каникулярное  время совместная деятельность с детьми по звуковой 

культуре речи проводится в следующих  формах: 

 на занятиях, которые могут проводиться как самостоятельные занятия по звуковой 

культуре речи или как часть занятия по  развитию речи; 

 различные разделы звуковой культуры речи могут быть включены в содержание 

занятий; 

 отдельные разделы работы по звуковой культуре речи включаются в музыкальные 

занятия (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, праздники и 

развлечения, звуки природы). 

 дополнительная работа по звуковой культуре речи вне образовательной 

деятельности  (различные игры, упражнения в игровой форме и др.). 



 

Учебный план.  Младшая группа (3-4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Звуковая 

культура 

речи 

 1  1 1   1   1   1      1   1   1   1      1            1  11 

                 1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в 

месяц 

3 2 1 1 2 1 1 1 3 4 4 4 27 

Итого в год 27 
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Учебный план. Средняя группа (4-5 лет) 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностик

а 

1                                  1              2 

Звуковая 

культура 

речи 

 1  1 1   1   1   1      1   1   1      1   1              11 

                 1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприяти

е 

                                   1             1 

Итого в 

месяц 

3 2 1 1 2 1 1 1 3 4 4 4 27 

Итого в год 27 
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Учебный план. Старшая группа (5-6  лет) 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностик

а 

1                                  1              2 

Звуковая 

культура 

речи 

 1  1 1   1   1   1      1   1   1      1   1              11 

                 1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприяти

е 

                                   1             1 

Итого в 

месяц 

3 2 1 1 2 1 1 1 3 4 4 4 27 

Итого в год 27 
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Учебный план Подготовительная группа  (6-7 лет) 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностик

а 

1                                  1              2 

Звуковая 

культура 

речи 

 1  1 1   1   1   1      1   1   1   1   1   1              11 

                 1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприяти

е 

                                   1             1 

Итого в 

месяц 

3 2 1 1 2 1 1 1 3 4 4 4 27 

Итого в год 27 
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Календарный учебный график 

 

меся

ц 

неде

ля 

2-3 года 

(группа 

раннего 

возраста) 

3-4 года 

(младшая 

группа) 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

 ( старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подготов. 

группа) 

Заняти

е 

Э

кс 

П

р. 

Заняти

е 

Э

кс 

П

р. 

Заняти

е 

Эк

с. 

П

р. 

Заняти

е 

Эк

с. 

П

р. 

Заняти

е 

Эк

с. 

П

р. 

Сентя

брь 

1 Пед. 

диагнос

тика 

 Пед. 

диагнос

тика 

 Пед. 

диагнос

тика 

 Пед. 

диагнос

тика 

 Пед. 

диагнос

тика 

 

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Октяб

рь 

1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Нояб

рь 

1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Декаб

рь 

1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Январ

ь 

1 * ВВ * ВВ  *  ВВ * ВВ 

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Февра

ль 

1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Март 1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Апре

ль 

1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Май 1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 Пед. 

диагнос

тика 

 Пед. 

диагнос

тика 

 Пед. 

диагнос

тика 

 Пед. 

диагнос

тика 

 Пед. 

диагнос

тика 

 

4  И  И  И  И  И
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М М М М М 

Июнь 1 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

2 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

3 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

4 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

Июль 1 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

2 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

3 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

4 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

Август 1 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

2 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

3 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

4 * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ * ВВ 

 

Условные обозначения: 

Пр. – праздники 

ИМ – итоговое мероприятие 

*- каникулярное время 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС

ТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

3-4 года 

(младшая 

группа) 

 

15 

 

15.30 – 15.45 
Вторник 

4-5 лет (средняя 

группа) 

20  

15.30 -15.50 
Среда 

5-6 лет 

(старшая группа) 

 

25 

 

15.40 – 16.05 
Четверг 

6-7лет 

(подготовительна

я группа) 

 

30 

 

15.40 – 16.10 
 

Пятница 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр).  

Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания дополнительных 

образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня 1 раз в 

неделю, 4 раза в месяц с подгруппой 6-8 детей 
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Календарно-тематическое планирование 3-4 года 

Месяц Неделя Звуки Этапы работы Игры для 

развития 

сентябрь 1 А Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Развитие мелкой 

моторики 

2 А Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 У Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука. Целое 

понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

4 А-У   

Октябрь 1 Ы Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на развитие 

речевого дыхания 

2 Ы Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 И Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 И-Ы Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1 Э Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игра на развитие 

слухового 

внимания 
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 2 Э Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 О Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 Э-О Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

Декабрь 1 М Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на развитие 

силы и высоты 

голоса 

2 М Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 Н Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 М - Н Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

Январь 1 П Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на развитие 

чёткой дикции 

2 П Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 Б Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 П-Б Целое понятие.  
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Закрепление двух 

звуков. 

Февраль 1 В Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на 

обработку 

речевого дыхания 

2 В Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 Ф Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 В-Ф Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

Март 1 К Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на 

обработку 

свободного 

плавного 

длительного 

выдоха (речевое 

дыхание) 

2 Г Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 Х Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 КГХ Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 С Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на развитие 

слухового 

внимания 

(задание на 

различие 

звукоподражания) 

2 С Закрепление 

произношения в 
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 слове и фразе 

3 Ц Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 С-Ц Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

Май 1 Т Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха 

2 Т Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 Д Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 Т- Д Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 
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Календарно-тематическое планирование 4-5 лет 

 

Месяц Неделя Звуки Этапы работы Игры для 

развития 

сентябрь 1    

2    

3    

4    

Октябрь 1    

2    

3    

4    

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1    

2    

3    

4    

Декабрь 1    

2    

3    

4    

Январь 1    

2    

3    

4    

Февраль 1    

2    

3    

4    

Март 1    

2    

3    

4    

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    

2    

3    

4    

Май 1    

2    

3    

4 Т- Д Целое понятие. 

Закрепление двух 
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звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5-6 лет 
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Календарно-тематическое планирование 6-7 лет 
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8. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Формы контроля усвоения Программы 

 

 виды 

контроля 

 содержание 

  

 методы 

  

 сроки 

контроля 

  

 Вводный 

  

 Области интересов и 

склонностей  

  

 Беседы, наблюдение 

  

 Сентябрь 

  

 Текущий 

  

 Освоение материала по темам 

  

 Практические упражнения, 

выполнение образцов, 

творческие задания 

  

 В течение 

года 

  

 Речевой потенциал 

воспитанников 

  

 Наблюдение, игры  

  

 В течение 

года  

  

 Оценка речевой 

самостоятельности, 

возможностей в общении, 

способность к самоконтролю 

  

 Наблюдение 

  

 1 раз в 

полугодие 

  

 Коррекция 

  

 Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана 

  

 Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации  

  

 В течение 

года 

  

 Итоговый 

  

 Контроль выполнения 

поставленных задач, 

уровень развития речи и   

 самостоятельности в общении 

 Конкурсы, праздники, 

театрализованная 

деятельность  

 Май 

  

 

Обследование звуковой культуры речи  детей проводится два раза в год: начальное – в 

сентябре месяце, итоговое в мае месяце с использованием следующих методов: 

 наблюдение; 
 эксперимент; 
 диагностика – подбор заданий, вопросов с целью коррекции речевых 

отклонений; 
 анализ продуктов деятельности ребенка. 

 Данные методы позволяют выявить реальный уровень звуковой культуры речи  

ребенка  и  степень его соответствия возрастным нормам, а также определить недостатки. 

Результаты диагностики являются точкой отчета для прогнозирования особенностей 

развития ребенка и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, средств и 

приемов педагогического воздействия, которое будет наиболее адекватным. 
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Методика обследования (по Стребелевой) 

 

Средний возраст(4-5 л.) 

 

1.Методика «Будь внимательным» 

Цель: диагностика умения выделять определенный гласный звук из ряда 

предложенных звуков.   

Оборудование: экран.   

Ход обследования: ребенку предлагают поднять руку, если он услышит гласный звук 

«а» («у, и»). Воспитатель за экраном произносит ряд звуков, например: а, м, у, с, а, п, и; а, 

у, о, ы, у и т.д.  

2.Методика «Повтори».  

Цель: диагностика умения ребенка повторить слова, сохраняя правильность слоговой 

структуры.  

Ход обследования: взрослый последовательно  называет ряд слов и просит ребенка 

отраженно их произнести. Предлагаются следующие слова: машина, полотенце, бабочка, 

матрешка, пуговица, лягушка, мыльница.  

3.Методика «Назови».  

Цель: диагностика умения ребенка самостоятельно называть слова со сложной 

слоговой структурой. 

Оборудование: картинки с изображением предметов: кастрюля, черепаха, корабль, 

памятник, аквариум. 

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку последовательно рассмотреть 

картинки и назвать их.  

5.Методика «Покажи картинку».  

Цель: диагностика умения ребенка дифференцировать слова, близкие по звучанию.  

Оборудование: предметные картинки.  

Ход обследования: перед ребенком раскладываются парные картинки, его просят 

показать, где коса и коза, уточка и удочка, ложки и рожки, мышка и мишка, сабля и цапля. 

6.Игра «Эхо».  

Цель: диагностика слухового внимания, восприятия и умения воспроизводить 

слоговые ряды в заданной последовательности.  

Ход обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо».  

Взрослый произносит следующие слоговые ряды и просит ребенка их повторить: па-

ба, та-да, ка-га, па-па-ба, та-да-та, па-бапа, та-та-да. 

 

Старший возраст(5-6 л.) 

1.Методика «Назови правильно». 

Цель: проверка звукопроизношения. 

Оборудование. рисунки.  

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие слова 

С: сад, коляска, глобус.  

Сь: василек, такси.  

3: замок, незнайка.  
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Зь: земляника, обезьяна.  

Ц: цапля, кольцо, индеец.  

Ш: шашки, ошейник, карандаш.  

Ж: жираф, жук, лыжи.  

IЦ: щука, щенок, плащ.  

Ч: чайник, печенье, мяч.  

Л: лампа, волк, стол.  

Ль: лимон, плита, соль.  

Р: рак, марки, мухомор. 

Рь: река, пряники, фонарь.  

И: лейка, яблоко, еж, крылья. 

К: куртка, скрипка, шкаф. 

Г: грядка, грелка, виноград. 

Х: хлеб, ткачиха, петух.  

2.Методика «Повтори правильно». 

Цель: проверка звукопроизношения.  

Оборудование: сюжетные рисунки.  

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие, предложения: У сома 

усы.  

У Зины зонт.  

Кузнец кует цепь.  

Шапка да шубка - вот и весь Мишутка.  

У ежа ежата.  

Дятел долбил ель.  

К нам во двор забрался крот.  

Майя и Юра поют.  

3.Методика «Считалки».  
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Цель: проверка звукопроизношения в процессе проговаривания текста-считалки.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть в считалки: «Я начинаю 

считалку, а ты слушай, потом повторишь». Взрослый, ритмично произнося текст 

считалки, в такт словам указывает рукой то на себя, то на ребенка: «Начинается считалка: 

На дубу скворец и галка, улетел домой скворец, и считалочке конец». 

«Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, вдруг охотник выбегает, прямо 

в зайчика стреляет, но охотник не попал, серый зайчик ускакал». 

За стеклянными дверями стоит мишка с пирожками, сколько, мишенька-дружок, 

стоит вкусный пирожок?» (Каждую считалку можно повторить не более 2-3 раз). 

 

5.Методика «Назови»  

Цель: проверка сформированности умения ребенка изолированно произносить слова 

различной слоговой структуры.  

Оборудование: картинки со следующими словами - свинья, космонавт, аквариум, 

мотоцикл, квартира, скворечник, телевизор, вертолет, художница, фотограф, земляника, 

сковородка, мотоциклист, прямоугольник, стрекоза, снеговик, водопроводчик, 

милиционер.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку назвать изображения на картинках 

(предметы, персонажи, растения, насекомые, животные), при затруднениях взрослый 

просит повторить за ним следующие слова: свинья, космонавт, аквариум, мотоцикл, 

квартира, скворечник, телевизор, вертолет, художница, фотограф, земляника, сковородка, 

мотоциклист, прямоугольник, стрекоза, снеговик, водопроводчик, милиционер.  

6.Методика «Повтори за мной». 

Цель: проверка сформированности умения ребенка произносить слова различной 

слоговой структуры в предложениях.  

Оборудование: сюжетные картинки:  

1 .Милиционер стоит на перекрестке.  

2. Золотые рыбки плавают в аквариуме. 

3. Фотограф фотографирует детей. 

4. Саша сушила мокрое белье на веревочке.  

5. Часовщик чинит часики.  

6. Птичка вывела птенцов в гнезде. 

7. Мотоциклист едет на мотоцикле.  
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8. Повар печет блинчики на сковородке.  

Ход обследования:  

Взрослый показывает ребенку картинку и предлагает повторить следующие 

предложения:  

Милиционер стоит на перекрестке.  

Золотые рыбки плавают в аквариуме.  

Фотограф фотографирует детей.  

Саша сушила мокрое белье на веревочке.  

Часовщик чинит часики,  

Птичка вывела птенцов в гнезде.  

Мотоциклист едет на мотоцикле.  

Повар печет блинчики на сковородке.  

 

7.Методика «Эхо»  

Цель: проверка слухового внимания, восприятия в умения произнести слоговые ряды 

в заданной последовательности.  

Ход обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо»: логопед произносит 

следующие слоговые ряды: па-ба, та-да, ка-га, па-па-ба, та-да-та, па-ба-па.  

8.Методика «Повторю». 

Цель: проверка слухового внимания, восприятия и умения воспроизвести 

предлагаемые слова в заданной последовательности.    

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку повторить ряд слов: кот-год-кот; 

том-дом-ком; удочка-уточка.  

9.Методика «Будь внимательным».  

Цель: проверка уровня сформированности фонематического слуха. 

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть: «Я буду называть слова, 

если услышишь звук «ш», хлопни в ладоши».  

Взрослый называет слова: домик, зайка, шапка, мишка, лиса, шишка, елка, машина. 

Затем ребенку поочередно предлагают выделить следующие звуки: «к», «л» из 

предлагаемых слов: обезьяна, зонтик, кошка, стул, халат, мак; кулак, зайка, майка, мыло, 

ромашка, лампа.  

10.Методика «Назови правильно». 

Цель: проверка звукопроизношения. 
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Оборудование: рисунки.  

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие слова:  

С: сад, коляска, глобус.  

Сь: василек, такси.  

3: замок, незнайка.  

Зь: земляника, обезьяна.  

Ц: цапля, кольцо, индеец.  

Ш: шашки, ошейник, карандаш.  

Ж: жираф, жук, лыжи.  

IЦ: щука, щенок, плащ.  

Ч: чайник, печенье, мяч.  

Л: лампа, волк, стол. 

Ль: лимон, плита, соль.  

Р: рак, марки, мухомор.  

Рь: река, пряники, фонарь.  

И: лейка, яблоко, еж, крылья.  

К: куртка, скрипка, шкаф.  

Г: грядка, грелка, виноград. 

Х: хлеб, ткачиха, петух.  

11.Методика «Повтори правильно».  

Цель: проверка звукопроизношения.  

Оборудование: сюжетные рисунки.  

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие, предложения: У сома 

усы.  

У Зины зонт.  

Кузнец кует цепь.  

Шапка да шубка - вот и весь Мишутка.  
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У ежа ежата.  

Дятел долбил ель.  

К нам во двор забрался крот.  

Майя и Юра поют.  

12.Методика «Считалки».  

Цель: проверка звукопроизношения в процессе проговаривания текста-считалки.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть в считалки: «Я начинаю 

считалку, а ты слушай, потом повторишь». Взрослый, ритмично произнося текст 

считалки, в такт словам указывает рукой то на себя, то на ребенка: «Начинается считалка: 

На дубу скворец и галка, улетел домой скворец, и считалочке конец». 

«Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, вдруг охотник выбегает, прямо 

в зайчика стреляет, но охотник не попал, серый зайчик ускакал». За стеклянными дверями 

стоит мишка с пирожками, сколько, мишенька-дружок, стоит вкусный пирожок?» 

(Каждую считалку можно повторить не более 2-3 раз). 

 

Старший возраст(6-7 л.) 

 

1.Методика «Назови правильно». 

Оборудование: картинки по обследованию  звукопроизношения.  

С:сад, коляска, глобус.  

Сь: василек, такси. 

З: замок, Незнайка.  

Зь: земляника, обезьяна.  

Ц: цапля, кольцо, индеец.  

Ш: шашки, ошейник, карандаш.  

Ж: жираф, жук, лыжи.  

Щ: щука, щенок, плащ.  

Ч: чайник. печенье, мяч.  

Л: лампа, волк, стол.  



28 
 

Ль: лимон, плита, соль.  

Р: рак, марки, мухомор. 

Рь: река, пряники, фонарь.  

И: лейка. яблоко, еж, крылья.  

К: куртка, скрипка, шкаф.  

Г: грядка, виноград.  

Х: хлеб, ткачиха, петух.  

Ход обследования: ребенку предлагают назвать картинки.  

2.Методика «Повтори предложения».  

Оборудование: сюжетные картинки.  

У сома усы. У Зины зонт.  

Кузнец кует цепь.  

Шапка да шубка - вот в весь Мишутка.  

У ежа ежата.Дятел долбил ель.  

К нам во двор забрался крот.  

Майя и Юра поют.  

3. Методика «Повтори за мной» 

.Цель: проверка сформированности умения ребенка произносить слова различной 

слоговой структуры в предложениях.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку повторить следующие 

предложения:  

В магазине продаются полотер, пылесос.  

Листья падают - наступает листопад.  

Мотоциклист едет на мотоцикле.  

Фотограф фотографирует детей.  

Бабушка вяжет внучке воротник.  

Рыбу ловит рыболов.  
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Пчел разводит пчеловод. 

На стройку приехал самосвал.  

3.Методика «Эхо».  

Цель: проверка слухового внимания, восприятия и умения воспроизвести слоговые 

ряды в заданной последовательности.  

Ход обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо»: взрослый произносит 

следующие слоговые ряды: па-па-ба, та-да-та; па-ба-па; па-ба, па-ба, на-ба; ка-ха-ка; са-за, 

са-за, са-за; са-ша. са-ша, са-ша.  

4.Методика «Повтори»  

Цель: проверка слухового внимания, восприятия и умения правильно воспроизвести 

предлагаемые слова в заданной последовательности. 

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку повторить Ряд слов: крыша-крыса; 

полено-колено; земля-змея: дочка-точка -коч-ка; бабушка-кадушка-подушка мишка-

миска-мьшка.  

5.Методика «Будь внимательным»  

Цель: проверка уровня сформированности фонематического слуха.  

Ход обследовании: взрослый предлагает ребенку поиграть.Я буду называть слова, 

если услышишь звук «з», хлопни в ладоши», взрослый называет слова: дерево, зайка, 

василек, речка, корзина, Зина, кустик, звонок.  

Затем ребенку предлагают определенные звуки, с которыми он должен придумать 

слова: «ш», «с», «л». При затруднениях взрослый сам называет несколько слов.  

6.Методика «Угадай, сколько звуков».  

Цель: проверка уровня сформированности фонематического слуха и умения 

выполнять звуковой анализ слова.  

Ход обследования: взрослый называет ребенку слово и предлагает ответить на 

вопрос: «Сколько звуков в этом слове? Назови первый звук, третий, второй». Например, 

«дом». При затруднениях взрослый сам выделяет звуки, объясняя ребенку место каждого 

звука в этом слове. Затем предлагаются другие слова: ваза, машина, ручка, пенал, книга. 

 

Методика обследования ( по УшаковойО.С., Струниной Е.М.) 

 

Средний возраст(4-5 л.) 

 

(Методика может быть использована и для младшего возраста) 

1. Проверка звукопроизношения. Это задание проводится так же, как и для младших 

дошкольников; отмечаются звуки, которые ребенок не произносит. 
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1) Ребенок произносит все звуки; 

2) не произносит сложные звуки: сонорные или шипящие; 

3) не произносит ни сонорные, ни шипящие. 

2. Выявляются сила голоса, темп речи, дикция и интонационная выразительность 

Ребенку предлагается произнести потешку (чистоговорку, скороговорку) быстро, 

медленно, громко, тихо: 

1) Ребенок произносит текст отчетливо; 

2) нечетко произносит фразы, недостаточно регулирует силу голоса; 

3) имеет серьезные недостатки в произнесении текста. 

3. Воспитатель спрашивает: «Все ли звуки ты произносишь правильно?» 

1) Ребенок произносит все звуки и осознает это; 

2) не произносит некоторые звуки, но осознает это; 

3) не произносит и не осознает. 

 

Старший возраст.(5-6 л.) 

 

1. В названии каких животных слышится звук л? (Лошадь, волк, слон, белка); звук 

ль? (Лев, лиса, леопард.) 

2. В названии каких животных слышится звук р? (Тигр, корова, баран, жираф.) Звук 

рь! (Черепаха, курица.) 

3. Назови слова, в которых есть звуки с и ш. (Старушка, Саша, сушка.) Звуки ж и з? 

(Железо.) 

1) Ребенок различает твердые и мягкие звуки, дифференцирует шипящие звуки; 

2) называет более двух слов; 

3) называет одно слово. 

4. Дается скороговорка, которую надо произнести быстро — медленно, тихо — 

громко — шепотом. «Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят» (или любую 

другую). 

1) Ребенок говорит отчетливо, меняет темп речи, регулирует силу голоса; 

2) недостаточно четко произносит; 
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3) не владеет умением замедлять, убыстрять темп. 

5. Произнеси фразу «Я пойду в школу» так, чтобы мы услышали, что это тебя радует, 

удивляет или ты об этом спрашиваешь. 

1) Ребенок передает заданные интонации; 

2) передает только вопросительную интонацию; 

3) повторяет повествовательную интонацию. 

 

Методика обследования по программе « Из детства в отрочества». 

 

Средний возраст 

 

В среднем дошкольном возрасте проверяется умение правильно произносить 

следующие звуки: [с—с’], [з—з’], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч], [р—р’], [л—л’], [й], [к—к’], [г—

г’], [х - х ’], [б—б’], [д—д’].  

На каждый проверяемый звук педагог подбирает по три предметные картинки. В 

названиях предметов, изображенных на картинках, изучаемый звук находится в трех 

разных позициях: в начале, середине и конце слова. Исключение составляют звуки [г], [б], 

[д], [з], [ж]. Эти звонкие согласные звуки на конце слова оглушаются. Поэтому для их 

проверки подбираются по две картинки, где звук встречается в начале и середине слова. 

Педагог последовательно показывает ребенку картинки и предлагает назвать, что на них 

изображено.  

Задание1. Самостоятельный отбор картинок на определенный звук. 

Воспитатель выкладывает перед ребенком 12 предметных картинок  и просит 

отобрать те из них, в названии которых встречается звук [с], а затем — звук[ш]. Если 

ребенок выполнил задание правильно (указал 1—2 картинки), то на другие звуки он 

картинки не отбирает. Если ребенок с заданием не справился, то педагог предлагает 

указать картинки на другие дополнительные звуки. Дополнительные звуки даются в 

следующей последовательности: [з], [ж], [к], [г].  

Задание 3. Выбор из двух картинок одной, в названии которой есть заданный звук.  

Педагог показывает ребенку две картинки, называет их и просит дать ему ту, в 

названии которой есть звук [з] ([ж]). Если ребенок выполнил задание правильно, то на 

другие звуки он картинки не отбирает. Если ребенок с заданием не справился, то педагог 

предлагает выбрать картинки на другие дополнительные звуки, дополнительные звуки 

даются в следующей последовательности: [с], [ш], [к], [г]. 

Задание 2. Проверка слоговой структуры слова. 
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Педагог по очереди показывает ребенку 3 картинки с изображением холодильника, 

велосипеда и вертолета и просит назвать их: Что это такое? Если ребенок произносит 

слово неверно, переставляет слоги, упрощает конструкцию слова, то воспитатель 

произносит слово сам и вновь просит ребенка повторить его. Если после этого ребенок 

произносит слово правильно, то это означает, что слоговая структура у него сохранена. 

Внимание! При проверке слоговой структуры слова воспитатель не учитывает 

неправильное произнесение звуков.  

Цель: обследовать речевой слух ребенка. 

Изучая речевой слух ребенка, педагог предлагает ему следующие задания.  

Задание 1. Определение звука в слове.  

Ход обследования: Педагог показывает ребенку картинку с изображением предмета, 

название которого начинается с гласного звука, стоящего под ударением. Произнося 

слово, воспитатель голосом выделяет звук (а-а-а-стра, у-у-у-тка и т. п.). Затем предлагает 

ответить на вопрос: «Какой первый звук в этом слове ты, слышишь?» или «С какого звука 

начинается слово?». При обследовании согласных звуков, которые находятся в словах в 

разных позициях (в начале, середине или конце слова), воспитатель голосом старается 

выделить звук (жу – к),после чего спрашивает: «Какой звук ты слышишь в конце 

слова?»;(л – л – л- л-ожка) – «С какого звука начинается слово?»; (Ромаш – ш –ш –ш-ка) – 

«Какой я выделила голосом?».  

 

Задание2. Проверка звукопроизношения 

Цель: обследование звукопроизношения.  

Внимание! данное обследование проводится только с теми детьми, у которых были 

проблемы в произнесении определенных звуков или какие-то звуки находились в стадии 

становления. Звуки, которые ребенок при первичном обследовании (или при 

обследовании в конце предыдущего учебного года) произносил в норме, не изучаются. 

Воспитатель предлагает ребенку картинки на следующие звуки: [с — с’], [з — з’], [ц], [ш], 

[ж], [щ], [ч], [р — р’], [л — л’], [й], [к — к’], [г — г’], [х — х’), [д — д’], [б — б’]. Педагог 

показывает ребенку картинки и предлагает назвать, что на них изображено. Педагог 

предлагает ребенку по три картинки на каждый исследуемый звук, который должен 

находиться в трех позициях: в начале, середине и конце слова. Исключение составляют 

звонкие согласные, которые оглушаются в конце слова. На звуки [г], [б], [д], [з], [ж] 

воспитатель предлагает по две картинки, в которых звуки стоят в начале и в середине 

слова.  

Полученные данные педагог заносит в таблицу.  

Задание 3.Обследование речевого слуха 

Цель: обследование речевого слуха. 

 При обследовании речевого слуха педагог предлагает ребенку следующие задания: 

Выделение слова с заданным звуком из цепочки слов.  
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Ход обследования: Педагог называет несколько слов (например: соловей, цапля, 

зяблик) и просит ребенка определить слово с заданным звуком. Перечень звуков и слов:  

[с] — соловей, цапля, зяблик; 

[з] — заяц, слон, зебра;  

[ш] — жакет, шарф, плащ;  

[ж] — щенок, жеребенок, кукушонок.  

Задание 2.Расроложение звука в слове. 

Цель: выявление распознания детьми места звука в слове (в начале, середине, конце). 

Ход обследования: 

Педагог предлагает ребенку игровое упражнение «Звуки играют в прятки и 

объясняет правила: «Сначала я назову звук, который будет играть с нами в прятки. Затем я 

покажу тебе картинку и назову, что на ней изображено. Ты внимательно слушаешь и 

определяешь, где спрятался звук: в начале, середине или конце слова.  

Примерный перечень картинок: самолет — на звук [с] в начале слова; зонт — на звук 

[з] в начале слова; карандаш — на звук [ш] в конце слова; мак — на звук [к] в конце слова; 

топор на звук [р в конце слова; пиджак — на звук [ж] в середине слова; рога — на звук [г] 

в середине слова; полка — на звук [л] в середине слова. 

Задание 3Последовательность звуков в слове. 

Цель: определение последовательности звуков в слове.  

Ход обследования:  

Педагог показывает ребенку картинку и называет ее. Слово должно быть 

односложным, т. е. состоять из одного слога (например: мак, лук). Воспитатель просит 

ребенка назвать первый звук в слове, затем второй, третий. Звуковой состав 

предлагаемого слова должен соответствовать речевым возможностям ребенка, т. е. 

подбирается слово со звуками, которые ребенок умеет правильно произносить.  

Задание4. Дефференцация звуков 

Цель: определение умения дифференцировать звуки.  

Обследование включает три серии однотипных заданий. И каждой серии педагог 

выкладывает перед ребенком по десять (двенадцать) картинок, называет их и просит 

разделить между двумя куклами. Куклам даются имена с теми звуками в начале слова, 

которые ребенок будет дифференцировать. Ребенок раздает картинки куклам.  

 

[с] — [з] 

Соня Зоя  

[ш) — [ж] Шура 

Жанна  

[р) — [л] Рая 

Лариса  

самолет  шапка  рак  
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зонт  жук  лампа  

лиса  подушка  рога  

коза  пиджак  дятел  

ананас  машина  ведро  

стол  карандаш  полка  

заяц  башня  стол  

санки  медвежонок  топор  

замок  камыш  карандаш  

роза бусы 

парус  

желуди вишня 

жираф  

пила руль 

белка  

 

Задание 5Слоговая структура слова. 

Цель: проверка слоговой структуры слова.  

Ход обследования:  

Педагог по очереди показывает ребенку три картинки (термометр, сковорода, 

аквариум) и просит назвать, что это такое. Если при выполнении задания ребенок 

неправильно произносит сложный для него звук (например, звук [р]), но сохраняет при 

этом ритмический рисунок слова, т. е. последовательность слогов, то в таком случае 

считается, что слоговая структура сохранена. Если ребенок упрощает слоговую структуру 

или переставляет слоги местами, то в этом случае фиксируется нарушение слоговой 

структуры слова. При проведении заданий 2—5 используется набор картинок.  

Старший возраст(6-7 л.).  

 

Обследование речевого слуха (предлагается пять заданий). 

Задание 1. 

Цель: определение согласного звука в слове. 

В отличие от старшей группы детям предлагаются слова, в которых звучат не только 

твердые согласные звуки, но и мягкие. Оборудование (на каждого ребенка). Цветок с 

семью лепестками, десять картинок (семь основных и три дополнительные). 

Основные картинки:  

№ 1 на звук [с] — мост; 

 № 2 на звук [з’] — зебра;  

№ З на звук [ц] — кольцо;  

№ 4 на звук [щ] щетка (щука); 
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№ 5 на звук [ч] — чайник (чашка); 

№ 6 на звук [р’] — рябина (ремень);  

№ 7 на звук [л] — волк (елка).  

Результаты изучения речевого слуха вносятся в таблицу.  

Задание 2. 

Цель: определение места звука в слове (начало, середина, конец) 

Задание выполняется с подгруппой детей!.  

Оборудование (на каждого ребенка). Полоска бумаги, поделенная на три части 

разного цвета: желтую, белую, коричневую ; картинки (9 шт.)на звук [щ] -  щука, ящик, 

плащ; на звук  

[к] -  курицы, стакан, мак; на звук  

[р] – рак, ведро, топор.  

 Белый цвет                        желтый цвет                   коричневый цвет 

Педагог предлагает детям игровое упражнение «Звуки играют в прятки» и объясняет 

правила: «Вы помните, что слова состоят из звуков. Один и тот же звук может слышаться 

в одних словах в начале, в других — в середине или в самом конце слова.  

Посмотрите на полоску. Представим, что это слово. Желтый цвет на полоске 

обозначает звук в начале слова, белый цвет — звук в середине слова, коричневый цвет — 

звук в конце слова. 

Теперь я буду называть (по очереди) звуки, которые станут играть с нами в прятки, и 

место, где они прячутся в словах. Вы находите картинку, на которой изображен предмет с 

названным звуком, и кладете ее на тот цвет полоски, который обозначает место звука в 

слове (начало, середина, конец). Итак, начинаем».  

Образцы инструкций: «Найдите на картинках предмет, в названии которого звук [щ] 

стоит в начале слова. Положите эту картинку на желтую часть полоски»; « Найдите на 

картинках предмет, в названии которого звук [к] стоит в середине слова. Положите эту 

картинку на белую часть полоски»; « Найдите на картинках предмет, в названии которого 

звук [р] стоит в конце слова. Положите эту картинку на коричневую часть полоски».  

При правильном выполнении задания на полоске должны быть выложены 

следующие картинки: на желтой части — щука, на белой — стакан, на коричневой — 

топор.  

Задание 3. 

Цель: определение последовательности звуков в слове  

Задание проводится в индивидуальной форме.  
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Оборудование. Картинка, на которой изображена муха.  

Воспитатель показывает ребенку картинку, просит назвать, что изображено на ней; 

назвать первый, второй, третий и четвертый звуки в слове муха.  

Задание 4. 

Цель: обследование выявления дифференциации звуков . 

Задание проводится в индивидуальной форме. В процессе обследования выявляется, 

как дети дифференцируют следующие пары звуков: [т — д], [с — ш], [л — р], [с — з], [ж 

— з], [г — к], [б — п].  

Оборудование. Картинки (14 шт.): точка, девочка (дочка), крыса, крыша, лак, рак, 

сайка, зайка, куски кожи (кожи), две козы (козы), глаз, класс, бочка, почка (на ветке 

дерева).  

Предварительно (накануне обследования) педагог показывает детям картинки и 

называет, что на них изображено.  

При этом обращает внимание детей на то, как он назвал некоторые изображения, 

например: «Я сказала не «заяц», а  «зайка»; «На этой картинке изобразили куски кожи, из 

которой потом будут шить кожаные вещи (портфели, сумки, сапоги, туфельки и пр.)»; 

 «Это класс. Сюда скоро придут дети, и начнется урок» и т. д.  

При обследовании воспитатель раскладывает на столе картинки парами: точка — 

дочка, крыса — крыша, лак — рак, сайка — зайка, кожи — козы, глаз — класс, бочка — 

почка.  

Образец инструкции: «В каждой паре картинок нужно указанную картинку положить 

на другую. Слушай внимательно. Положи точку на дочку. Положи крысу на крышу. 

Положи сайку на зайку и т. д.»  

После выполнения задания ребенок уходит. Воспитатель фиксирует правильно 

выполненные задания (во время выполнения задания или после).  

 

Задание 5. 

Цель: проверка слоговой структуры слова  

Обследование проводится в индивидуальной форме.  

Оборудование. Картинки с изображением термометра, двух снеговиков, гнезда, 

парикмахерской. 

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть каждую картинку. При этом педагог 

называет, что на ней изображено.  
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Обращает внимание ребенка на то, как он назвал выражение: термометр, снеговички, 

гнездышко, парикмахерская.  

Далее ребенку предлагается упражнение «Закончи предложение (фразу)». Ребенок 

должен вставить слово и показать соответствующую картинку. Слова необходимо 

повторить так же, как они звучали в образце воспитателя.  

Примеры предложений (фраз):  

На окне висит ... (термометр).  

Во дворе стоят ... (снеговички).  

Птичка свила ... (гнездышко).  

На вашей улице есть ... (парикмахерская).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫМИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  в 

том числе 

профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

(с указанием 

наименований  

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

по каждой 

заявленной 

образовательной 

программе) 

Автор, название, год издания 

учебного, учебно-

методического издания и 

(или) наименование 

электронного 

образовательного, 

информационного ресурса 

(группы электронных 

образовательных, 

информационных ресурсов) 

Вид образовательного и 

информационного 

ресурса 

(печатный/электронный) 

1. Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 
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 Предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

  

1.1. Звуковая культура 

речи 

1. Алексеева М.М., Яшина Б.И. 

Методика развития речи и 

обучения родному языку 

дошкольников: Учеб. пособие 

для студ. высш. и сред, пед. 

учеб. заведений. - 3-е изд., 

стереотип. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2000. - 400 

с. 

печатный 

  2. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.   

печатный 

  3. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

печатный 

  4. . Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

печатный 

  5. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

печатный 

  6. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. 

Развитие речи детей 4-5 лет. 

Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. 

- М.: Просвещение, 2007. 

печатный 

  7. Картушина М.Ю. 

Логоритмические занятия в 

детском саду. - Изд-во 

«Сфера», 2004. 

печатный 

  8. Комратова Н.Г. Учимся 

говорить правильно: Учеб.-

метод. пособие по развитию 

речи детей 3-7 лет. – М.,2004. -

208 с. 

печатный 

  9. Крупенчук О.И. Научите 

меня говорить правильно!/ 

Пособие по логопедии для 

печатный 
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детей и родителей. – СПб., 

2006. – 208 с. 

  
10. Крупенчук О.И. 

Пальчиковые игры для детей 

4-7 лет. СПб.: Изд-во 

«Литера», 2012. 

печатный 

  11. Развитие речи детей 

(раннего и дошкольного 

возраста): Пособие для 

воспитателей детского сада / Е. 

И. Тихеева; Под ред. Ф. А. 

Сохина. – Москва: 

Просвещение, 1981 . – 159 с. 

печатный 

  
12. Ушакова О.С., Струнина 

Е.М. Методика развития речи 

детей дошкольного возраста: 

Учеб.-метод. пособие для 

воспитателей дошк. образоват. 

учреждений. — М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 

288 с. 

печатный 

  13. Перегудова Т.С., Османова 

Г.А. Вводим звуки в речь 

(картотека заданий с,з,ц). 

Издательство КАРО, 2006 г. 

печатный  

  14. Н.В.Нищева 

Тетрадь-тренажёр для 

автоматизации произношения 

и дифференциации звуков 

с,з,с,,з, 

печатный  
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10.  ГЛОССАРИЙ 

 

1.Культура речи - это умение правильно, т. е. в соответствии с содержанием излагаемого, 

с учетом условий речевого общения и цели высказывания, пользоваться всеми языковыми 

средствами (звуковыми средствами, в том числе интонацией, лексическим запасом, 

грамматическими формами).    

  2. Звуковая культура речи (ее произносительная сторона) является одним из разделов 

общей культуры речи, которая характеризуется степенью соответствия речи говорящего 

нормам литературного языка.      Звуковая культура речи сочетает в себе: развитие 

речевого дыхания, голоса, подвижности органов артикуляционного аппарата, постановку 

и уточнение произношения звуков, выработку нормального темпа, ритма речи, развитие 

выразительности речи, фонематического слуха, воспитание навыков звукового анализа и 

синтеза.  

3. Звук речи - минимальная, нечленимая речевая единица  

4. Дикция - внятное, чёткое произношение слов и их сочетаний  

5. Ударение - языковое явление, в основе которого лежит интенсивность, сила звука 

[Российская Е.Н.]  

6. Логическое ударение - выделение голосом отдельных слов  

7. Фразовое ударение - выделение голосом группы слов  

8. Орфоэпия - совокупность правил образцового литературного произношения  

9. Темп речи - скорость произношения речи, относительное ускорение или замедление 

отдельных ее отрезков (звуков, слогов, слов, предложений и т.д.)  

10. Интонация - звуковая форма высказывания, система изменений (модуляций) высоты, 

громкости и тембра голоса, организованная при помощи темпа, ритма и пауз 

(темпоритмически организованная) и выражающая коммуникативное намерение 

говорящего, его отношение к себе и адресату, а также к содержанию речи и обстановке, в 

которой она произносится [Артемьев В.А.].  

11. Интонация - это сложный комплекс фонетических средств, выражающих смысловое 

отношение к высказываемому и эмоциональные оттенки речи [Максаков А.И.]  

12. Интонация - это совокупность звуковых средств языка, которые фонетически 

организуют речь, устанавливают смысловые отношения между частями фразы, сообщают 

фразе повествовательное, вопросительное или повелительное значение, позволяют 

говорящему выражать разные чувства [Фомичева М.Ф.]  
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13. Речевой слух - это способность человека точно воспринимать и правильно 

воспроизводить все стороны звучащей речи, т.е. узнавать, слышать и передавать все 

фонологические средства языка, соотнося их с общепринятой языковой нормой.  

14. Речевое дыхание - совокупность процессов, которые обеспечивают поступление в 

организм кислорода (на вдохе) и выведение из него углекислого газа (на выдохе) 

[Дмитриев].  

15. Речевое дыхание - это умение производить короткий вдох и продолжительный 

плавный выдох, необходимое для того, чтобы иметь возможность свободно говорить 

фразами в процессе речевого высказывания  

16. «Выразительность речи - умение внятно, убедительно и в то же время по 

возможности сжато выражать свои мысли и чувства; умение интонацией, выбором слов, 

построением предложений, подбором фактов, примеров действовать на слушателя и 

читателя» [Рожденственский Н.С.].  

17. Ритм - равномерное чередование ударных и безударных слогов, различных по 

длительности и силе произношения  

18. Тембр - эмоционально- экспрессивная окраска речи  

19. Мелодика - движение голоса по высоте, т.е. скольжение его от основного тона вверх и 

вниз; благодаря наличию в речи гласных звуков придаёт ей певучесть, нежность, гибкость  

20. Мелодика - тональный контур речи - модуляции высоты (повышение и понижение) 

основного тона голоса при произнесении высказывания [Российская Е.Н.] 

21. Пауза - временная остановка в речи  

22. Пауза - интонационное средство, которое по акустическому выражению может быть 

действительным или мнимым (нулевым). Действительная пауза - это остановка, перерыв в 

звучании [Российская Е.Н.]  

23. Сила голоса - смена громкости звучания речи в зависимости от содержания 

высказывания  

24. Высота голоса - повышение и понижение тона, переход от высокого голоса к 

низкому, и наоборот  

25. Звукопроизношение - способность правильно воспроизводить звуки родного языка  

26. Фонематический слух - это способность воспринимать на слух и точно 

дифференцировать все звуки речи, особенно близкие по звучанию  

27. Чистоговорка - ритмичный речевой материал, содержащий сложные сочетания 

звуков, слогов, слов, трудных для произношения  

28. Скороговорка - труднопроизносимая ритмичная фраза или несколько рифмующихся 

фраз с часто встречающимися одинаковыми звуками  

29. Слуховое внимание - умение определять на слух то или иное звучание и направление 

звука.  

30. Восприятие темпа и ритма речи - способность правильно слышать и 

воспроизводить ритмический рисунок слова, его акцентно-слоговую структуру в единстве 

с темпом речи  

31. Артикуляционная гимнастика - это комплекс специальных упражнений, 

направленных на развитие речевой моторики и выработку правильных артикуляторных 

укладов для произнесения звука. 
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Приложение 1. 

Развитие речевого дыхание 

 

Беседа по картинкам к сказке «Колобок». 

- Кто нарисован на картинке? — Лиса. 

- Какая это лиса: обычная или сказочная? — Сказочная. 

- Как ты думаешь, почему? — Лиса идет на задних лапах, в сарафане, несет в лапах 

корзинку... 

- Из какой сказки может быть эта лиса? (если дети сразу не ответят, можно спросить, 

в каких сказках еще встречается лиса: "Теремок", "Лисичка со скалочкой", 

"Колобок"). 

На лист кладется колобок (на дорожку). 

- Узнал ли ты сказку? - "Колобок". 

- Давай её вспомним. 

- Кто испек колобок? — Бабушка. 

(картинка бабушка и колобок на окошке) 

- Как она его испекла? (по амбару помела, по сусеку поскребла, тесто замесила ...). 

- От кого убежал Колобок? — От бабушки, от дедушки. 

(ребенок дует на колобок так, чтобы он улетел с окошка) 

- Кого встретил Колобок в лесу? — Зайца. 

(ребенок дует на колобок и он улетает от зайца) 

-Медведя, волка.  (картинки) 

- Какую песенку спел Колобок Лисе? — (Поет песенку Колобка). 

- Куда лиса попросила Колобка сесть? — На носок, на язычок (передвижение картинки в 

зависимости от ситуации). 

Обыгрывание ситуации: 
—Сдуй Колобка, чтобы Заяц, Волк, Медведь и Лиса его не съели. 

Вопросы на расширение, уточнение и обогащение словаря:  

- Какой был Колобок? — Румяный, мягкий, пышный, душистый. 

- Какая в сказке Лиса? — Рыжая, хитрая, злая, хищная. 

Можно поупражняться в назывании падежных форм единственного и множественного числа: 

дидактическая игра     «Один - много" ("Чего много на картинке?", "Что есть на 

картинке?" и т.п.). Можно поиграть в дидактическую игру "Скажи ласково": Колобок - 

Колобочек, Лиса - Лисичка, дорога -дорожка и т.д. 

 

Беседа по картинке «Заяц, ромашка и шмель» 

 

      Однажды на лесную опушку выбежал маленький зайчик и увидел ромашку. Цветок 

зайчику очень понравился.  (картинка с изображенным на ней зайцем и ромашкой) 

      Он долго рассматривал, как переливаются на солнце его лепестки. Вдруг на ромашку 

опустился полосатый шмель.  (На картинку кладется движущаяся часть).  

      Зайчик немного испугался: 

Отдохнуть на травке зайка 

Под ромашкой захотел, 

Но его спугнул жужжаньем 

Полосатый, желтый шмель. 

     А шмель посидел на ромашке и полетел дальше. 

Ребенку дается задание сдуть движущуюся часть картинки: 

а) "Сдуй шмеля с ромашки" (легкий выдох, как будто подул ветерок). 
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б) "Подуй так, чтобы шмель улетел далеко-далеко" (сильный направленный выдох). При 

этом внимание ребенка обращается на то, что не надо наклоняться к листу бумаги, нужно 

подуть так, чтобы струя воздуха попала под картинку, а не на нее. 

в)"Подуй так, чтобы шмель перелетел с ромашки на траву (сел зайчику на лапу, на 

ушко..." (тренировка направленного выдоха). 

      Можно задать вопросы: 

- Где росла ромашка? — На лугу. 

- Где сидит зайчик? 

- Куда прилетел шмель? – На луг, на ромашку. 

-  Откуда улетел шмель? — С ромашки. 

-Куда перелетел шмель? - С ромашки на траву (лапу) и т.д. 

     Отвечая на вопросы, ребенок на практике овладевает грамматикой русского языка. 

     Вопросы можно варьировать в зависимости от возраста ребенка и уровня его развития. 

     На более поздних этапах занятий можно предложить ребенку придумать начало или 

продолжение сказки ("Что было до…?", "Что произошло потом?"). 

 

Дыхательные и физические упражнения 

Формирование диафрагмального    дыхания 

Упражнение  «Надуй шарик» 

 

Выбрать удобную позу (сидя,     стоя), положить одну руку на живот, другую — сбоку на 

нижнюю    часть грудной клетки. Сделать глубокий вдох через нос (живот при  этом 

немного выпячивается вперед, а нижняя часть грудной клетки расширяется, что 

контролируется одной или другой рукой). После вдоха сразу же произвести свободный, 

плавный выдох (живот и нижняя часть грудной клетки принимают прежнее положение). 

Вот мы шарик надуваем 

                                        А рукою проверяем: 

Шарик лопнул — выдыхаем, 

Наши мышцы расслабляем. 

Стихотворный текст   произносит педагог, а дети выполняют нужные действия. 

 

Упражнение «Часики» 

 

Сидя на стуле, ноги развести на ширину плеч, руки опустить. Отвести левую руку в 

сторону и положить на затылок: медленно наклоняясь вправо, легко похлопать правой 

рукой по левому боку — вдох. Вернуться в исходное положение — полный выдох (живот 

втянуть, расслабиться). То же в другую сторону. Тик-так, тик-так, 

Ходят часики вот так: 

Наклон влево, наклон вправо,           

Наклон влево, наклон вправо.        

 

Дыхательные упражнения 

 

Дыхательные упражнения по А.Н. Стрельниковой 

(адаптированные для детей дошкольного возраста) 

Упражнение  «Малый маятник» 

Стоя, руки опущены, кивать головой вперед-назад, вдох-вдох. Движения и вдохи идут 

одновременно, вдохи шумные и короткие. Выдох произвольный. 

Тик-так, тик-так, Я умею делать так: Вперед — тик, Назад — так. Тик-так, тик-так. 

Упражнение  «Кошка» 

Ноги на ширине плеч. Движения напоминают движения кошки, которая подкрадывается к 

воробью. Повторяются ее движения — чуть-чуть приседая, поворачиваться то 

Шумно нюхать воздух справа, слева — в темпе шагов, Выдох произвольный.                 
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Топ-топ-топ —                        

Вот крадется черный кот. 

Упражнение  «Обними плечи» 

Поднять руки на уровень плеч. Согнуть их в локтях. Повернуть ладони к себе и поставить 

их перед грудью, чуть ниже шеи. Бросать руки навстречу: они параллельно друг другу. 

Спокойный! темп шагов. Одновременно с каждым броском, когда руки теснее всего 

сошлись, повторить короткие шумные вдохи. Руки не уводить далеко от тела, локти не 

разгибать. Выдох произвольный. 

Обнимите плечики,  

На лугу кузнечики. 

Упражнение  «Насос» 

Взять в руки свернутую газету или палочку, думая, что это насос для накачивания шины 

автомобиля. Вдох — в крайней точке наклона. Кончился наклон - кончился вдох. Не 

тянуть его, разгибаясь, но не разгибаться до конца. Шину нужно быстро накачать и ехать 

дальше. Повторять вдохи одновременно с наклонами часто, ритмично, легко. Голову не 

поднимать. Смотреть вниз на воображаемый насос. Выдох произвольный. 

Накачаем шину,  

Шину у машины, 

Чу-чу-чу-чу 

Всех до дачи докачу. 

Упражнение  «Постучи молотком» 

Стоя, выполняя наклоны. Руки вытянуть вперед, пальцы сомкнуты в замке. Вдох 

произвольный 

А ну-ка веселее 

Ударим молотком 

Покрепче, поровнее Мы гвоздики забьём Тук-тук. 

 

Игры для развития речевого дыхания 

 
ПОЙ  со мной! 

 

цель игры: Развитие  правильного речевого дыхания - пропевание, на одном выдохе 

гласных звуков «а», «о», «у», «и», «э».  

Ход игры: Сначала педагог предлагает детям вместе с ним спеть «песенки». 

-Давайте споем песенки. Вот первая песенка: «А-а-а!» Наберите побольше воздуха - 

вдохните воздух. Песенка должна получиться длинная. 

Во время игры педагог следит за чётким произношением и утрирует артикуляцию 

звуков. Сначала поём звуки «а», «у», постепенно количество «песенок» можно 

увеличивать. 

- Вот вторая песенка: «У-у-у!» Теперь «О-о-о!», «И-u-ul», «Э-э-э!» Можно устроить 

соревнование между детьми: побеждает тот, кто пропоёт дольше всех на одном 

выдохе. 

- Давайте устроим соревнование: начнём петь все вместе, победит тот, у кого самая 

длинная песенка. 

Звуки вокруг нас 

 

Цель игры: Развитие правильного речевого дыхания - пропевание на одном выдохе 

гласных звуков «а», «о», «у», «ы».  

Ход игры: Педагог предлагает детям поиграть в такую игру. 

- В мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как малыш плачет? «А-а-а!» А как 

вздыхает медвежонок, когда у него зуб болит? «О-о-о!» 

Самолёт в небе гудит: «У-у-у!» А пароход на реке гудит: «Ы-ы-ы»! Повторяйте за мной. 
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Педагог обращает внимание детей на то, что произносить каждый звук следует долго, 

на одном выдохе. 

 

Сдуй шарик 

 

Цель игры: Развитие правильного речевого дыхания - длительное произнесение на одном 

выдохе согласного звука «ф». 

Ход игры: Предложите малышам поиграть в такую игру: стоя на ковре, расставьте руки 

широко в стороны - получился шар, затем произносите длительно звук «ф», од-

новременно сводя руки перед собой - шарик сдувается. В конце обнимите себя за плечи - 

шарик сдулся. 

-Давайте поиграем в шарики! Разведите руки в стороны - вот так! Вот какие большие 

шары получились. Вдруг в шарике образовалась маленькая дырочка, и он стал 

сдуваться... Воздух выходит из шарика: Ф-ф-ф! Сдулся шарик! 

Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик надут, а затем 

постепенно плавно выдыхать его, произнося звук «ф». Добирать воздух нельзя. 

 

Змейка 

 

Цель игры: Развитие правильного речевого дыхания - длительное произнесение на одном 

выдохе согласного звука «ш». 

Ход игры: Предложите малышам поиграть в змей. Игра проводится на ковре. 

-Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке. Змеи 

шипят: «Ш-ш-ш!» 

Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть долго. Во время 

длительного произнесения звука «ш» добирать воздух нельзя. 

 

Игры и упражнения для развития фонематического восприятия у дошкольников 

 

УГАДАЙ, ЧТО ЗВУЧИТ.  

 Наглядный материал: барабан, молоточек, колокольчик, ширма. Воспитатель 

показывает детям игрушечный барабан, колокольчик, молоточек, называет их и просит 

повторить. Когда малыши запомнят названия предметов, педагог предлагает послушать, 

как они звучат: играет на барабане, звенит колокольчиком, стучит по столу молоточком; 

еще раз называет игрушки. Потом он устанавливает ширму и за ней воспроизводит 

звучание указанных предметов. “Что звучит?» - спрашивает он детей. Дети отвечают, и 

воспитатель снова звенит колокольчиком, стучит молоточком и т.д. При этом он следит за 

тем, чтобы дети узнавали звучащий предмет, отчетливо произносили его название. 

  

 ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК.  

 Наглядный материал: мешочек, мелкие игрушки, изображающие детенышей животных: 

утенок, гусенок, цыпленок, тигренок, поросенок, слоненок, лягушонок, котенок и пр. Все 

перечисленные выше игрушки сложены в мешочек. Воспитатель, держа мешочек, 

подходит к детям и, говоря, что в мешочке лежит много интересных игрушек, предлагает 

вынуть оттуда одну, показать ее всем и громко назвать. Педагог добивается, чтобы дети 

правильно и внятно называли игрушку. Если кто-либо затрудняется ответить, воспитатель 

подсказывает ему. Следующие игры и упражнения помогают обучить детей правильному 

произношению определенных звуков в словах, помочь им чисто, отчетливо выговаривать 

слова с этими звуками.  

 

МАГАЗИН.  

 Наглядный материал: игрушки, в названиях которых есть звуки м - мь, п - пь, б - бь 

(матрешки, машина, мишка, поезд, пушка, Петрушка, барабан, балалайка, Буратино, 
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собака, белка, кукла и пр.) Педагог расставляет на столе игрушки и предлагает детям 

поиграть. “Я буду продавцом”, - говорит он и переспрашивает: «Кем я буду?” Дети 

отвечают. “А вы будете покупателями. Кем вы будете?» - «Покупателями”,-отвечают 

дети. “ Что делает продавец?» - «Продает”.-“Что делает покупатель?» - «Покупает”. 

Воспитатель показывает игрушки, которые он собирается продавать. Дети называют их. 

Затем педагог приглашает к столу одного ребенка и спрашивает, какую игрушку он хотел 

бы купить. Ребенок называет, например, мишку. Воспитатель соглашается продать, но 

предлагает попросить вежливо, при этом слово пожалуйста выделяет голосом. 

Воспитатель дает игрушку и одновременно может спросить ребенка, для чего ему нужна 

эта игрушка. Ребенок отвечает и садится на место. В магазин приглашается следующий. И 

так до тех пор, пока все предметы не будут распроданы. Воспитатель следит за тем, чтобы 

дети правильно произносили звуки м - мь, п - пь, б- бь в словах, отчетливо выговаривали 

слова с этими звуками. 

 
Упражнения на развитие тембра голоса 

Упражнение 1 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки в замке над головой. Вдохнуть через нос, 

слегка прогнувшись назад. Наклоняясь вперед, медленно выдохнуть. При этом 

произносить каждый раз  новый     гласный:  «а»,  «о»,  «у», «ы», «э».  

«А____» - руки вверх. 

«О____» - руки кольцом перед собой. 

«У___» -  руки рупором. 

«Ы___» -  руки овалом впереди. 

«Э____» - руки овалом сзади. 

 

Упражнение 2 

И.п. стоя, положить руки на грудь. Наклоняясь вперед, на выдохе произносить 

несколько гласных звуков, доводя продолжительность выдоха до 7—10 с. 

А___ о____  

А___ о____ у____  

 

А___ о____ у____ ы____  

А___ о____ у____ ы___ э____ 

  

Упражнение 3 

Произносить на выдохе нараспев слова, пословицы, поговорки, которые насыщены 

гласными звуками, требующими широкого раскрытия рта. 

 

Мы в лес пойдем 

Дети поднимают руки в стороны и вверх. 

Детей позовем: «Ay! Ay!». 

Делают руки рупором. 

Взял я лук и крикнул: «Эх!  

Удивлю сейчас я всех!».  

Натянул потуже лук,  

Да стрела застряла вдруг!  

И вокруг сказали все:  

« Э____ э_____ э____ э». 

 

Упражнение 4 

Стоя или сидя, сделать короткий вдох через нос. Выдыхая, с закрытым ртом, без 

напряжения произносить с вопросительной интонацией «м» или «н», добиваясь при этом 

ощущения легкой вибрации в области носа и верхней губы. 
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 Упражнение 5 

Глубоко вдохнуть. На одном выдохе произносить сначала коротко, а затем протяжно 

один из открытых слогов: «Мо-моо, му-муу». 

Рано-рано поутру 

Пастушок: «Туру-ру-ру!». 

А коровы вслед ему 

Замычали: «Му-мууу». 

               Делают руки рупором. 

 

Упражнение 6 

Глубоко вдохнуть. Выдыхая, протяжно произносить одно из следующих слов: 

«Бимм, бомм, бонн, донн». Протяжно произносить последнюю согласную, стараться 

ощутить вибрацию в области носа и верхней губы. 

 

Динь — донн! Динь — донн! Произносят стоя. 

В переулке ходит слон, 

Ходят на месте, руки на поясе. 

Старый, серый, сонный слон – 

Динь-донн! Динь — донн! 

 

Вышли мыши как-то раз Поглядеть, который час:  

Час, два, три, четыре...  

Мыши дернули за гири.  

Вдруг раздался страшный звон: Бомм, бомм, бомм — 

 Убежали мыши вон. 

 

ИГРЫ В ЗВУКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Игра № 1. "ФОНЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА" 

Правила игры.   Начинаем с простых вопросов: 

Как тикают часы? - Тик-так. 

Как подзывают цыплят? - Цып-цып. 

Как чикают ножницы? - Чик-чик. 

Что говорят, когда рыба срывается с крючка? - Эх и т.п. 

А затем задаем вопросы так, чтобы, отвечая, ребенок использовал только отдельный 

звук: 

Как жужжит жук? - Ж-Ж-Ж 

Как воет волк?- У-У-У 

Как паровоз выпускает пар?- Щ-Щ-Щ 

Как поют комарики? - 3-3-3 

Как рычит мотор? - Р-Р-Р 

Что просит сказать врач, когда осматривает горло?- А-А-А 

Как фыркает кот? - Ф-Ф-Ф 

Как выходит воздух из шара?- С-С-С 

Как пыхтит каша?- П-П-П 

Как шипит змея?- Ш-Ш-Ш и т.д. 

Не страшно, если фыркает не кот, а ёжик, или звук Ш обозначает не змею, а опавшие 

листочки, главное, чтобы дети осмысленно подбирали и употребляли нужный звук. 

Вариант этой игры. 
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"Звуковые загадки" 

Называем какой-то звук, а ребенок придумывает кто (что) может его издавать. 

Кто (что) издает такой звук: 3-3, Ш-Ш, Р-Р?ит.д. 

Игра № 2. "ЗАВОДНЫЕ ИГРУШКИ" 

Правила игры: Заводим ключиком механические игрушки (игрушки - это дети). Дети 

начинают двигаться, изображая игрушку и издавая звуки. 

Ж - полетел жучок; 

Р - затарахтел игрушечный мотоцикл; 

Ц - запрыгала белочка; 

Ф - зафыркал еэтсик. 

Игра № 3. "ВОЛШЕБНЫЙ КУБИК" 

Игровой материал: 2-3 кубика с картинками. 

Правила игры: На гранях обыкновенного кубика наклеены картинки - самолёт, паровоз, 

комар и т.д. Ребенок говорит: 

"Вертись, крутись, на бочок ложись", - и кидает кубик. 

Вверху оказывается какая-нибудь картинка. Дошкольник изображает то, что на ней 

нарисовано, и произносит соответствующий звук. Например, если нарисован самолёт, то 

летает и гудит; У-У-У. 

Таких кубиков, если этот вариант игры понравится детям, может быть 2-3. 

 

Игры на развитие речевого слуха 

Задание выполняется на слух. 

 Чем отличаются слова: 
крыша – крыса         шар – жар                 хорь - хор 

бочка – почка           лук – люк               чашка - шашка 

коза – коса               софа – сова             почка - дочка 

рожки – ложка          мышка – мишка      дом – том  

дрова – трава           кот – год                  ночка – мочка  

Какой звук стоит в конце слов 
кот, жук, автобус, дом, шар, пол, мяч, лещ, утка, пироги 

 Какой звук стоит в начале слов 
танк, коза, санки, ракета, лимон (ль), ремень (рь), лиса (ль) 

 Из каких звуков состоит слово 
мак, сук, дом, ваза, лимон, жук, мир, час, мяч, кот, лук 

 Сколько звуков в словах 
кот, сом, стул, ноты, час, дом, жук, коза,  машина  

Задание выполняется на слух. 

 Чем отличаются слова: 
крыша – крыса         шар – жар                 хорь - хор 

бочка – почка           лук – люк               чашка - шашка 

коза – коса               софа – сова             почка - дочка 

рожки – ложка          мышка – мишка      дом – том  

дрова – трава           кот – год                  ночка – мочка 

Какой звук стоит в конце слов 
кот, жук, автобус, дом, шар, пол, мяч, лещ, утка, пироги. 
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Приложение №2 

Методика «Использование биоэнергопластики в развитии речи детей» по А.В. 

Ястребовой. Биоэнергопластика - это совместное движение руки или обеих рук с 

движениями челюсти, языка, губ и глаз. В своей методике А.В. Ястребова использовала 

звуковые волны с целью синхронизации звуков с движением пальцев рук и глаз. Данные 

упражнения можно проводить как элемент занятия. Данная методика способствует: 

 формированию правильной артикуляции заданного звука; 

 синхронизации произнесения звука с движениями пальцев рук и  глаз; 

 формирование зрительно-пространственных ориентаций; 

 способности к переключению. 

К примеру: 

Выставляется на доске (стене) таблица (рисунок) звуковой волны красного цвета 

(т.к. прорабатываются гласные звуки)  

 

 

 

 

 

 

При демонстрации  изображения звуковых волн, можно подать информацию в 

игровой форме: «Ребята, это волшебные дорожки, они будут помогать нам петь песенки 

наших звуков». 

Итак, детям предлагается найти глазами на рисунке верхнюю точку, мысленно 

поставить на нее указательный палец правой руки (в воздухе). И начать произносить звук 

А на одном дыхании, сопровождая его движением указательного пальца правой руки в 

умеренном темпе (после отработки, темп можно ускорять) до нижней (противоположной) 

точки. 

Затем так же мысленно поставить в воздухе указательный палец левой руки на 

нижнюю точку и произносить, не прерываясь, на одном дыхании звук У, сопровождая его 

движением указательного пальца левой руки в заданном темпе до верхней 

(противоположной) точки. 

Далее детям предлагается найти верхнюю точку и начать произносить, не 

прерываясь, на одном дыхании звук А, сопровождая его только движением глаз до 
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нижней точки и аналогично со звуком  У — от нижней точки к верхней. 

Аналогичная работа проводится с другими гласными звуками. При отработке 

согласных звуков используются синие плавные «звуковые волны», которые тянуться (С, 

З, Ш, Ж, Л и т.д.).  

 

Используются также  ломаные линии, в случае если отрабатываются звуки, 

которые тянуть нельзя (П, Б, Т, Д и т.д.).  

 

 

В дальнейшем, работа проводится с использованием двух рук одновременно, что 

обеспечивает межполушарное взаимодействие. 

 

«Звуковые волны» при этом можно располагать как вертикально, так и 

горизонтально. На первых этапах работы упражнения проводятся непосредственно на 

листе бумаги, контактно, когда собственные кинестетические ощущения ребенка 

сформированы, можно переходить к «рисованию» в воздухе.  

 Данные  упражнения можно  усложнять по следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

При работе со звуковыми  волнами, в качестве отправной и конечной точек,  можно 

использовать символы (картинки) для усиления мотивации. Ребенку интереснее будет, 

например, лететь как жу к ЖЖЖЖЖ, жжжжж, (маленький или большой) или едет машина 

ррррр (близко- далеко). Как видно, данные упражнения используются также для 

отработки силы и высоты  голоса. 

Данная методика очень практична и легка в применении, результативна, т.к. 

развивает просодику комплексно и не требует трудоемких затрат на изготовление 

дидактического и демонстрационного материала: «звуковые волны» можно нарисовать на 

альбомном листе, на ватмане, на магнитно-маркерной доске перед или во время занятия, и 

имея в руках предметную картинку вовлекать ребенка в занимательную игру.   

Как известно, основной вид деятельности  дошкольника – игра, а данная методика 

вовлекает ребенка в речевую игру, повышая мотивацию обучения. 
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