






(О.Е. Левина, Г.А. Каше,   Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева, 

Г.В. Чиркина, С.И. Шаховская и др.) – предпосылки для успешного обучения 

письму и чтению формируются в дошкольном возрасте, именно  возраст  

пятого года жизни  является оптимальным для воспитания особой, высшей 

формы фонематического слуха.  

Таким образом, Программа отражает систему коррекционной работы, 

по воспитанию у детей правильного звукопроизношения, включает комплекс 

логопедических занятий и воспитательных мероприятий. 

1.1. Целью Программы является гармоничное формирование 

личности ребёнка с учётом необходимости преодоления или компенсации его 

речевого дефекта, а также освоение коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения. 

2. Овладение ребёнком языковыми средствами, необходимыми для 

развития коммуникативных навыков. 

3. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

4. Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и 

грамматического строя речи. 

5. Совершенствование и развитие психологических предпосылок к 

обучению. 

6. Нормализация мышечного тонуса в речевой мускулатуры, 

голосообразования, дыхания, выработки подвижности речевого 

аппарата. 

7. Воспитание оптимистического отношения детей к окружающему, что 

даёт возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социальное развитие. 

 

 

 



1.2. Условия реализации Программы. 

 Данная Программа предназначена для учителей-логопедов 

дошкольных образовательных учреждений для индивидуальных занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет), имеющих незначительные 

речевые нарушения. 

 Временные границы реализации Программы рассчитаны на 1 учебный 

год. Учитывая требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к приёму детей в 

дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям (п. 12.13) 

индивидуальные занятия организуются во вторую половину дня. Их 

периодичность составляет не чаще 2-х раз в неделю, продолжительностью не 

более 30 минут. Последовательность изучения звуков, количество занятий, 

отведённое на каждый звук, определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей и может меняться по усмотрению 

учителя-логопеда. Набор детей для индивидуальных занятий осуществляется 

по рекомендации психолого-медико-педагогического консилиума (далее – 

ПМПк), учителя-логопеда, запросу родителей (законных представителей). 

Условия оказания коррекционной помощи ребёнку, закрепляются 

соответствующим Договором. Выпуск дошкольников проводится в течение 

всего учебного года по мере устранения дефектов. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



  1.3. Формы и методы организации образовательной деятельности. 

 Основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции 

речи и общей готовности к школе - игровая. У ребёнка дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями проявляются особенности в психической 

деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная 

активность, недостаточная сформированность игровой деятельности, что 

обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной 

коррекции. В ходе индивидуальных занятий с детьми учитель-логопед 

выбирает и применяет комплекс артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи. Данная форма организации детей способствует установлению 

эмоционального  контакта между ребёнком и учителем-логопедом, 

активизации контроля за качеством звучащей речи, корректировать 

некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, 

фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. Целями 

индивидуальных занятий с учителем-логопедом являются: 

• развитие артикуляционной моторики, формирование правильных 

артикуляционных укладов; 

• формирование произносительных навыков (в зависимости от этапа 

работы над звуком); 

• развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа; 

• совершенствование лексико-грамматических конструкций;  

• развитие неречевых психических процессов; 

• развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Эффективность коррекционной работы зависит от выбора методов 

проведения игровых занятий обусловлен задачами, которые решает учитель-

логопед на данном этапе работы, поведенческими особенностями ребёнка. 

Основными методами коррекционной работы учителя-логопеда являются: 



1). Специфические (двигательно-кинестический, слухозрительно-

кинестический) методы. Двигательно-кинестический метод предполагает 

установление связи между движением артикуляционных мышц и их 

ощущением. Например, если ребёнок не может сам обнажить верхние зубы, 

учитель-логопед приподнимает указательным пальцем верхнюю губу 

ребёнка. Таким образом создаётся новое ощущение – приподнимание 

верхней губы. 

Использование слухозрительно-кинестического метода заключается в 

установление связей между восприятием звука на слух, зрительным образом 

артикуляционного уклада и двигательным ощущением при его 

произношении. Для формирования слухозрительного образа звука учитель-

логопед демонстрирует ребёнку артикуляционную схему, показывает 

положение артикуляционного уклада с помощью рук с одновременным 

произношением звука. Например, при постановке звука [ш], ребёнка просят 

сделать ладошку и язычок «чашечкой», произнести звук и одновременно 

удержать ладонь руки в форме чашечки. Данные методы и приёмы 

коррекционного обучения соответствуют не только интересам детей и их 

потребностям в игре, но и обеспечивают интеллектуальное развитие ребёнка, 

тренировку его мысли и ума. 

2). Наглядный метод – показ игрушек, предметных картинок, иллюстраций 

в книгах, действий – способствует  формированию элементарных понятий, 

расширению знаний об окружающем мире и развитию способности к 

обобщению.  

В коррекционной работе соблюдается принцип многообразного 

предъявления одного и того же предмета и речевого материала в вариациях, 

которое будет способствовать формированию обобщённых представлений о 

предметах. Один и тот же наглядный материал может быть использован для 

автоматизации звука в словах, затем в предложениях, чистоговорках, 

загадках, для составления описательных рассказов.  



3). Словесный метод включает: словесный образец; одновременное 

произнесение звука ребёнком и логопедом; повторение; объяснение; 

указание; словесные упражнения; вопрос как стимул речевой активности 

ребёнка; оценка детской речи. 

4). Игровой метод реализуется в использовании различных персонажей, 

сказочных сюжетов, театрализации, инсценировки (произнесение фраз от 

имени персонажей или зверей), слов-перевертышей, намеренных ошибок, в 

эмоциональной подаче материала. Дети очень любят исправлять «ошибки», 

допущенные взрослым или каким-либо персонажем, учить сказочных гостей, 

выступать в какой-либо роли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание Программы 

 Программа раскрывает сущность логопедического воздействия, 

которое заключается в воспитании правильных и затормаживании 

неправильных навыков с помощью специальной системы педагогического 

воздействия. При подготовке и проведении индивидуального занятия 

учитель-логопед учитывает: 

• формулировку темы и цели занятия; 

• определённость этапов занятия, их взаимосвязь и последовательность; 

• постепенность усложнения лексического и грамматического материала; 

• разнообразие занятия при помощи игр и игровых приёмов; 

• зону ближайшего развития ребёнка; 

• дифференцированный подход к каждому ребёнку с учётом структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

• краткость и чёткость формулируемых инструкций для детей; 

• использование разнообразного и красочного наглядного материала; 

• положительный эмоциональный фон занятия, планируя эмоциональные 

подъёмы с учётом увеличения сложности излагаемого материала. 

Так как речь связана с движениями речевого аппарата, большое место 

при устранении дефектов звукопроизношения занимает артикуляционная 

гимнастика. Значение её вполне оправдано, так как произношение звуков 

речи – сложный двигательный навык. 

Выработка правильных, полноценных движений артикуляционных 

органов и объединение простых движений в сложные артикуляционные 

уклады различных звуков необходимы для правильного произношения 

звуков.  

В зависимости от формы звукового дефекта употребляется тот или 

иной комплекс артикуляционных упражнений. Их вид, длительность 

проведения, разовая дозировка зависят от характера и тяжести речевого 

нарушения. 



Программой предусмотрена дозировка количества одного и того же 

упражнения. Она строго индивидуальна как для каждого ребёнка, так и для 

каждого периода работы с ним. На первых занятиях учитель-логопед 

ограничиваться только двумя повторениями упражнений в связи с 

повышенной истощаемостью упражняемой мышцы. В дальнейшем число 

повторений увеличивается. 

В комплекс основных движений для развития и упражнения 

артикуляционного аппарата входят самые простые и наиболее характерные 

движения всех органов артикуляции во время речи – губ, челюстей, языка. 

При коррекции отдельных звуков используются специальные комплексы. 

Принципом отбора движений каждый раз служит характер дефектного 

произношения и целесообразность рекомендуемых движений для 

правильного произношения данного звука. 

Учитель-логопед подбирает целесообразные движения и учит ребёнка 

правильно их применять, т.е. предъявлять определённые требования к 

качеству движений: точность, чистоту, плавность, силу, темп, устойчивость 

перехода от одного движения к другому. 

Не менее важным является развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия. Эта задача является первоочередной в том 

случае, если дефекты звукопроизношения обусловлены 

несформированностью операций переработки фонем по их акустическим 

параметрам, когда нарушено или затруднено различие входящих в состав 

слова фонем. Задания на выработку умений слышать, узнавать звук, 

выделять его из протокола речи, различать сходные по акустическим и 

артикуляционным признакам звуки, упражнения на формирование навыков 

элементарного звукового анализа и синтеза – неотъемлемая часть 

коррекционной работы по устранению дефектов звукопроизношения. 

Программа рассматривает процесс исправления неправильного 

звукопроизношения в три этапа: 

 



I этап – постановка звука 

II этап – автоматизация звука 

III этап – дифференциация смешиваемых звуков. 

Опыт учителя-логопеда показывает, что постановка звука в 

большинстве случаев – более сложный искусственный процесс, чем 

самостоятельное появление звука у ребёнка, поскольку с физиологической 

точки зрения постановка звука – это создание нового условного рефлекса. 

Дошкольники часто подражают звукам окружающего мира или 

артикуляции учителя-логопеда в ходе включения детей в игровую ситуацию. 

В других случаях в качестве обходного пути используются сохранные звуки, 

близкие по месту, способу артикуляции тем звукам, правильному 

произношению которых необходимо научить ребёнка (например, 

сохранными звуками, опорными для постановки звука [ш] могут служить 

звуки [с], [т], [р]). В более сложных случаях требуется механическая помощь. 

Автоматизация звука – это введение вновь созданной и закреплённой 

простой связи речевого звука в более сложные последовательные структуры 

– слова и фразы. Работа на этом этапе рассматривается как затормаживание 

старых, неправильных динамических стереотипов и выработку новых. Этот 

процесс требует очень большой осторожности и постепенности, которые 

выражаются в переходе от изолированного звука к различным типам слогов и 

звукосочетаний, затем к словам с данным звуком, предложениям, а в 

дальнейшем к различным видам развернутой речи. 

Если дефект звукопроизношения проявляются в виде замен или 

смешения звуков, необходимо перейти к этапу дифференциации вновь 

выработанного звука со звуком, который употребляется в качестве его 

заменителя. Работа над дифференциацией начинается только тогда, когда оба 

звука могут быть  правильно произнесены в любом звукосочетании. 

Последовательность и постепенное усложнение речевых упражнений при 

дифференциации те же, что и при автоматизации звуков: дифференциация в 

слогах, затем в словах, фразах и различных видах развёрнутой речи. В тех 



случаях, когда у ребёнка наблюдается искажённое произношение звука, а не 

его замена другим звуком, дифференциация не нужна. 

Определены Программой итоговое количество часов в год, которое 

зависит от количества занятий в неделю (Приложение 1): 

Количество часов 

в неделю в год 

2 72 

 

 2.1. Учебно-тематический план 

Содержание индивидуальных логопедических занятий, подбор 

речевого и практического материала, которое делает занятия не только 

интересными, но и максимально продуктивными с высокой речевой 

активностью ребёнка отражены в учебно-тематический плане: 

№ 
п/п Тема Количество часов Примечания всего  занятия 

1. «Терем, терем, 
теремок». 1 Звук [С],  

подготовительный этап 
 

2. «Здравствуй, 
Малыш!» 2 Постановка звука [С]  

3. «Письмо-загадка» 1 Автоматизация звука [С] в 
слогах 

 

4. «Прогулка к 
Cнеговику» 2 Автоматизация звука [С] в 

слогах и словах 
 

5. «Расскажи нам, 
Света» 2 Автоматизация звука [С] в 

слогах, словах и предложениях 
 

6. «Путешествие 
Мышонка» 1 Звук [Ш],  

подготовительный этап 
 

7. «Таинственный гость» 2 Постановка звука [Ш]  

8. «Сказка Язычка» 1 Автоматизация звука [Ш] в 
слогах 

 

9. «Путешествие 
маленькой Мышки» 2 Автоматизация звука [Ш] в 

слогах и словах 
 

10. «Путешествие с 
гномиком Пашей» 2 Автоматизация звука [Ш] в 

слогах, словах и предложениях 
 

11. «Обитатели леса» 1 Звук [Л],  
подготовительный этап 

 

12. «Дед Мороз – самый 
сказочный гость» 2 Постановка звука [Л]  



13. «По морям, по 
волнам» 1 Автоматизация звука [Л] в 

слогах 
 

14. «Репка» 2 Автоматизация звука [Л] в 
слогах и словах 

 

15. «Где был Слонёнок?» 2 Автоматизация звука [Л] в 
слогах, словах и предложениях 

 

16. «Где обедал 
Воробей?» 1 Звук [Р],  

подготовительный этап 
 

17. «Знакомьтесь, 
Щенок!» 2 Постановка звука [Р]  

18. «Сказка о весёлом 
Язычке» 1 Автоматизация звука [Р] в 

слогах 
 

19. «На поиски 
сокровищ» 2 Автоматизация звука [Р] в 

слогах и словах 
 

20. «В цирке» 2 Автоматизация звука [Р] в 
слогах, словах и предложениях 

 

21. «Сказка старичка 
Звуковичка» 1 Постановка звука [Л’]  

22. «Кому подарим 
картинки?» 1 Автоматизация звука [Л’] в 

слогах 
 

23. «В гостях у Ляли»» 1 Автоматизация звука [Л’] в 
слогах, словах и предложениях 

 

24. «Сказка старичка 
Звуковичка» 1 Постановка звука [Р’]  

25. «Маленький 
тигрёнок» 1 Автоматизация звука [Р’] в 

слогах 
 

26. «Весёлые песенки» 1 Автоматизация звука [Р’] в 
слогах, словах и предложениях 

 

27. «Сказка Весёлого 
Язычка» 1 Звук [З],  

подготовительный этап 
 

28. «Сказка старичка 
Звуковичка» 2 Постановка звука [З]  

29. «Песенка Комара-
комаровича» 2 Автоматизация звука [З] в 

слогах 
 

30. «Путешествие на 
поезде» 2 Автоматизация звука [З] в 

слогах и словах 
 

31. «Путаница» 2 Автоматизация звука [Л] в 
слогах, словах и предложениях 

 

32. «Сказка Весёлого 
Язычка» 1 Звук [Ц], 

подготовительный этап 
 

33. «Сказка старичка 
Звуковичка» 2 Постановка звука [Ц]  

34. «На птичьем дворе» 2 Автоматизация звука [Ц] в 
слогах 

 



35. «Цапля важная какая» 2 Автоматизация звука [Ц] в 
слогах и словах 

 

36. «Поговорим о Тане и 
Танечке» 2 Автоматизация звука [Ц] в 

слогах, словах и предложениях 
 

37. «Сказка Весёлого 
Язычка» 1 Звук [Ж],  

подготовительный этап 
 

38. «Сказка старичка 
Звуковичка» 2 Постановка звука [Ж]  

39. «Мы нашли в траве 
жука» 2 Автоматизация звука [Ж] в 

слогах 
 

40. «У жирафа» 2 Автоматизация звука [Ж] в 
слогах и словах 

 

41. «Жучка» 2 Автоматизация звука [Ж] в 
слогах, словах и предложениях 

 

42. «Сказка Весёлого 
Язычка» 1 Звук [Ч],  

подготовительный этап 
 

43. «Сказка старичка 
Звуковичка» 2 Постановка звука [Ч]  

44. «В траве сидел 
кузнечик» 2 Автоматизация звука [Ч] в 

слогах 
 

45. «Кудрявые овечки» 2 Автоматизация звука [Ч] в 
слогах и словах 

 

46. «Приходите на 
чаепитие» 2 Автоматизация звука [Ч] в 

слогах, словах и предложениях 
 

47. «Сказка Весёлого 
Язычка» 1 Звук [Щ],  

подготовительный этап 
 

48. «Сказка старичка 
Звуковичка» 2 Постановка звука [Щ]  

49. «Песенки щётки» 2 Автоматизация звука [Щ] в 
слогах 

 

50. «Весёлый щенок» 2 Автоматизация звука [Щ] в 
слогах и словах 

 

51. «Котище» 2 Автоматизация звука [Щ] в 
слогах, словах и предложениях 

 

В занятия включены серии тренировочных упражнений, которые 

способствуют приучению детей свободно пользоваться в спонтанных 

высказываниях новыми звуками. Представленная занимательная форма 

индивидуальных занятий, игровые примы, смена видов заданий, система 

поощрений позволяют поддерживать интерес детей на протяжении 

определённого отрезка времени. (Приложение 2) 

  



    2.2. Прогнозируемые результаты 

 Реализация представленной Программы, предполагает достижение  

следующих результатов: 

• правильная артикуляция всех звуков речи в различных позициях; 

• чёткая дифференциация всех изученных звуков; 

• воспроизведение слов сложного слогового состава; 

• развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа; 

• совершенствование лексико-грамматических конструкций; 

• развитие коммуникативных навыков. 

 

Успешность овладения содержания Программы ребёнком 

отслеживается методами диагностики: обследование звукопроизношения, 

обследование артикуляционной моторики, обследование строения 

артикуляционного аппарата, обследование фонематического 

восприятия.* 

 Для обследования звукопроизношения используется набор рисунков, 

картинок. Предметы на рисунках подобраны так, чтобы исследуемые звуки 

находились в трёх позициях – в начале, в середине, в конце слова. Звонкие 

согласные в конечной позиции не предлагаются, так как при произношении 

они оглушаются. Примерный список слов, на которые можно подобрать 

картинки: 

(с) – санки, оса, нос; 

(с') – семь, апельсин, гусь; 

(з) – замок, коза; 

(з') – зима, магазин; 

(ц) – цапля, овца, палец; 

(ш) – шапка, машина, мышь; 

(ж) – жук, лыжи; 
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(ч) – чайник, качели, мяч; 

(л) – лампа, балалайка, дятел; 

(л') – лимон, пальма, фасоль; 

(р) – ракета, картошка, комар; 

(р') – репка, карета, дверь; 

(к) – кошка, окно, лётчик; 

(г) – город, огород; 

(х) – хлеб, охота, ах. (Приложение 3) 

 В таблице обследования фиксируется характер нарушения: полное 

отсутствие звука, замена его другим, искажённое произнесение (носовое, 

смягчённое, губное, межзубное, боковое, велярное, увулярное). 

Результаты обследования отражают: 

• форму нарушенного произношения (при изолированном 

произнесении): отсутствует, заменяется, искажается; 

• положение нарушенного звука: в начале, в середине, в конце слова; 

• наличие синкинезий, гиперкинезов лицевых, мимических мышц и 

крыльев носа во время артикуляции. 

По результатам обследования всех звуков определяется уровень 

нарушенного звукопроизношения. (Дифтонги (я), (е), (ё), (ю) бальной 

системой не оцениваются.) За каждый правильный произносимый звук 

ребёнок получает 1 балл. 

Первый уровень (низкий, мене 20 баллов). У ребёнка нарушено более 

пяти групп звуков, включая и гласные звуки. Помимо отсутствия, замен и 

искажений звуков, имеют место синкинезии, гиперкинезы лицевых, 

мимических мышц. Отмечается недостаточная выразительность артикуляции 

во время произнесения гласных звуков и нарушенных согласных. 

Второй уровень (ниже среднего, 30-21 балл). У ребёнка нарушены 3-4 

группы звуков, включая и гласные звуки. Помимо отсутствия, замен и 

искажений звуков, имеют место синкинезии, гиперкинезы лицевых, 



мимических мышц. Отмечается недостаточная выразительность артикуляции 

во время произнесения гласных звуков и нарушенных согласных. 

Третий уровень (средний, 35-31 балл). У ребёнка нарушено 7-11 

звуков, относящихся к двум группам звуков, которые могут отсутствовать, 

заменяться и искажаться. Гласные звуки и остальные согласные звуки 

ребёнок артикулирует правильно. Во время произнесения звуков, повторения 

слов нет синкинезий, гиперкинезов лицевых, мимических мышц. 

Четвёртый уровень (выше среднего, 41-36 баллов). У ребёнка 

нарушено 1-6 звуков, относящихся к не более одной группе звуков, которые 

могут отсутствовать, заменяться и искажаться. Гласные звуки и остальные 

согласные звуки ребёнок артикулирует правильно. Во время произнесения 

звуков, повторения слов нет синкинезий, гиперкинезов лицевых, мимических 

мышц. 

Пятый уровень (высокий, 42 балла). Ребёнок все звуки артикулирует 

правильно. Во время произнесения звуков, повторения слов нет синкинезий, 

гиперкинезов лицевых, мимических мышц. Результаты обследования 

заносятся в таблицу. (Приложение 4) 

Выявление особенностей артикуляционной моторики производится 

в процессе выполнения ребёнком по указанию учителя-логопеда 

определённых действий. 

1. Исследование подвижности губ. Для выявления подвижности губ 

ребёнку предлагается по подражанию выполнить следующие движения: 

- вытянуть губы вперёд и округлить; 

- отвести их уголки в стороны; 

- поднять верхнюю губу; 

- опустить нижнюю; 

- облизнуть губы; 

- усиленно выдыхая, вызывать вибрацию губ; 

- надуть щёки – втянуть их. 



2. Исследование подвижности языка. Для выявления подвижности 

языка ребёнку предлагается по подражанию: 

- сделать язык сначала узким, а потом широким; 

- поднять кончик языка к верхним резцам и опустить к нижним; 

- подвигать им, как «маятником». 

 3. Исследование подвижности нижней челюсти. Для выявления 

подвижности нижней челюсти ребёнку предлагается по подражанию: 

- опустить челюсть; 

- выдвинуть вперёд; 

- подвигать в стороны. 

 4. Исследование подвижности мягкого неба. Для выявления 

подвижности мягкого неба ребёнку предлагается произнести звук «а». При 

этом определяется наличие или отсутствие активного замыкания мягкого 

неба с задней стенкой глотки, пассивное замыкание определяется шпателем 

или пальцем путём дотягивания мягкого неба до задней стенки глотки; 

одновременно отмечается наличие или отсутствие рефлексов задней стенки 

глотки. 

 При выполнении заданий диагностируются затруднения в движениях 

органов: явная невозможность, значительное ограничение объёма движений, 

склонность к постоянному удерживанию языка «комком» в глубине полости 

рта, трудности изменения заданного положения речевых органов, тремор, 

гиперкинезы, синкинезии, замедление темпа при повторных движениях. При 

анализе состояния артикуляционной моторики за основу могут быть взяты 

следующие параметры: 

1. Движения артикуляционного аппарата: активные, пассивные. 

2. Объём движений: полный, неполный. 

3. Тонус мускулатуры: нормальный, вялый, чрезмерно напряженный. 

4. Точность движений: точные, последовательные, неточные, отсутствует 

последовательность движений. 

5. Наличие сопутствующих и насильственных движений (указать какие). 



6. Темп движений: нормальный, замедленный, быстрый. 

7. Длительность удерживания артикуляторов в определённой позиции. 

По результатам обследования артикуляционной моторики определяется 

уровень. За каждое правильно выполненное упражнение ребёнок получает 1 

балл. Максимальное количество баллов: 

за первое задание – 7 баллов; 

за второе задание – 3 балла; 

за третье задание – 3 балла; 

за четвёртое задание – 2 балла. 

Первый уровень (низкий, менее 2 баллов). Ребёнок затрудняется в 

движениях артикуляторных органов, наблюдается невозможность 

выполнения большинства движений губами, языком. Не может по 

подражанию вытянуть губы вперед, отвести их  уголки в стороны, поднять 

верхнюю губу, опустить нижнюю, облизнуть их, вызвать вибрацию губ, 

надуть щеки – втянуть их. При выполнении движений языком отмечается 

неумение выполнить упражнение на последовательность движений, на 

распластывание языка (язык комком) при повышенном тонусе. При 

пониженном тонусе (язык тонкий, вялый) могут быть тремор, гиперкинезы, 

синкинезии, гиперсаливация. Отмечаются отсутствие активного замыкания 

мягкого неба с задней стенкой глотки, отсутствие рефлексов задней стенки 

глотки. 

Второй уровень (ниже среднего, 6-3 балла). У ребенка отмечается 

невозможность выполнения многих движений органами артикуляционного 

аппарата, неполный объем движений, тонус мускулатуры напряженный или 

вялый, движения неточные, отсутствует последовательность движений, 

имеются сопутствующие, насильственные движения, отмечается саливация, 

темп движений или замедленный, или быстрый. При этом ребенок не 

достаточно удерживает артикуляторы в определенной позиции. 

Третий уровень (средний, 10-7 баллов). У ребенка при выполнении 

заданий диагностируются затруднения в движениях артикуляторных органов, 



но явных нарушений не отмечается. При обследовании фиксируются 

ограничение объема движений, трудности изменения заданного положения 

речевых органов, снижение  тонуса мускулатуры, недостаточная их точность. 

Могут иметь место тремор, замедление темпа при повторных движениях. 

Четвертый уровень (выше среднего, 13 – 11 баллов). У ребенка 

артикуляционная моторика сформирована, объем движений полный, но они 

являются замедленными, неловкими, недифференцированными. Движения 

характеризуются недостаточной согласованностью деятельности. Во время 

выполнения движений органами артикуляционного аппарата нет синкинезий, 

гиперкинезов, саливации. 

Пятый уровень (высокий, 15-14 баллов). У ребенка артикуляционная 

моторика сформирована полностью. Движения артикуляторного аппарата 

активные, объем движений полный, тонус мускулатуры нормальный, 

движения точные, темп нормальный, сопутствующие движения отсутствуют. 

Результаты обследования заносятся в таблицу. (Приложение 5) 

Обследование строения артикуляционного аппарата. Исследование 

губ. Узкие, мясистые, ахейлия (отсутствие губ), синхейлия (срастание 

боковых отделов губ), брахихейлия (короткая средняя часть верхней губы), 

утолщение и укорочение уздечки верхней губы, в пределах нормы. 

1. Исследование зубного ряда. Гигантские (с несоразмерно большими 

коронками), мезио–дистальное смещение (вне челюстной дуги), адентия 

(отсутствие одного или нескольких зубов), сверхкомплектные, 

деформированные, кривые, мелкие (с несоразмерно маленькими коронками), 

редкие, шиповидные, уродливые. Вестибулярное отклонение (смещение 

зубов кнаружи от зубного ряда), оральный наклон (смещение зубов кнутри от 

зубного ряда), супераокклюзия (высокое расположение зуба, не доходящего 

до плоскости смыкания зубных рядов), инфраокклюзия (выдвинутое, низкое 

по отношению к окклюзивной плоскости положение зуба), тремы, диастемы, 

поворот зуба вокруг продольной оси, скученное расположение зубов. 



2. Исследование прикуса. Прогнатия (выдвинутая вперед верхняя челюсть), 

прогения (выдающаяся наружу нижняя челюсть), открытый передний прикус 

(искривление челюсти в передней части на почве рахита или вследствие 

неправильно выросших передних зубов), открытый боковой прикус, 

трансверзальные суженные зубные ряды (несоответствие ширины верхнего и 

нижнего зубных рядов), прямой, плавающий, глубокий. 

3. Исследование языка. Узкий, мясистый, анкилоглоссия (короткая 

подъязычная связка), микроглоссия (маленький), макроглоссия (большой), 

глоссотомия (частичное или полное удаление языка), глоссоптоз (аномалия 

развития). 

4. Исследование твердого и мягкого нёба. Твёрдое нёбо: готическое, 

куполообразное, узкое, низкое, уплощённое. Мягкое нёбо: короткое, 

врожденное изолированное недоразвитие. 

5. Исследование нижней челюсти. Деформирована, микрогнатия (малые 

размеры верхней челюсти), макрогнатия (большие размеры верхней 

челюсти), микрогения (малые размеры нижней челюсти), макрогения 

(большие размеры нижней челюсти). 

При обследовании отражаются особенности строения артикуляторного 

аппарата: нормальное, негрубые отклонения (указать какие), грубые 

отклонения (указать какие). 

По результатам обследования строения артикуляционного аппарата 

определяется уровень. За каждое нарушение ребенок получает 1 балл. 

Первый уровень (низкий, более 4 баллов). У ребенка имеются грубые 

отклонения в строении артикуляционного аппарата, например, короткая 

подъязычная связка, большой язык, малые или большие размеры верхней или 

нижней челюсти, готическое нёбо, прогнатия, прогения, открытый передний 

прикус, мезио – дистальное смещение зубного ряда и т.д. Выделенные 

нарушения усугубляют речевое недоразвитие, обусловленное дизартрией. 

Второй уровень (ниже среднего, 3 балла). У ребенка имеются грубые и 

негрубые отклонения в строении артикуляционного аппарата, например, 



твердое нёбо – узкое, низкое, уплощенное, зубной ряд – кривые, мелкие, 

шиповидные; прикус – прямой, глубокий и т.д. Выделенные нарушения 

усугубляют речевое недоразвитие, обусловленное дизартрией. 

Третий уровень (средний, 2 балла). У ребенка имеются негрубые 

отклонения в строении артикуляционного аппарата. 

Четвёртый уровень (выше среднего, 1 балл). У ребенка имеются 

нарушения в строении артикуляционного аппарата, но оно негрубое. 

Пятый уровень (высокий, 0 баллов). У ребёнка нет нарушений в 

строении артикуляционного аппарата. 

Результаты обследования заносятся в таблицу. (Приложение 6) 

Обследование фонематического восприятия. 

1. Исследование состояния физиологического слуха. Исследование слуха 

проводится шепотной речью. Рекомендуется использовать две группы слов: 

первая группа имеет низкую частотную характеристику и слышна при 

нормальном слухе в среднем на расстоянии 5 м; вторая – обладает высокой 

частотной характеристикой и слышна в среднем на расстоянии 20 м. К 

первой группе слов относятся слова, в состав которых входят гласные (у), (о), 

из согласных – (м), (н), (В), (Р), например: ворон, двор, море, номер, нора и 

т.п.; во вторую группу входят слова, включающие из согласных шипящие и 

свистящие звуки, а из гласных – (а), (и), (э): час, щи, чашка, чижик, заяц, 

шерсть и т.п. 

2. Исследование дифференциации неречевых звуков. Для этого ребенок 

должен ответить на вопросы: «Что гудит?» (машина), «Что проехало?» 

(трамвай), «Кто смеется? (девочка), «Угадай, что звучит?» (труба, свисток, 

льется водичка, шуршит бумага). 

3. Исследование слуховой памяти и понимания речи. Для этого ребенок 

должен выполнить различные поручения в заданной последовательности. 

Например, «Дай мне кубик, а на столе возьми мяч», «Поставь пушку на стол, 

а зайца посади на стул и подойди ко мне». 



4. Исследование различения слогов, слов с оппозиционными звуками. Для 

этого ребенок должен повторить за исследователем: 

- ба-па, да-та, кА-га-ка, са-ся, жа-ша, са-за; 

- мышка – мишка, катушка – кадушка, роза – лоза; 

- семь машин на шоссе; 

- пастушок быстро шел; 

- висел железный замок; 

- ручное зеркало упало. 

5. Исследование фонематического анализа и синтеза (у детей старше 

четырех лет). Для этого ребенок должен выполнить следующие задания: 

- определить, есть ли звук (с) в словах: самолет, лампа, миска, салфетка; 

- определить количество звуков в слове и место звука (с) в словах: сок, оса, 

нос; 

- составить слово из звуков: (с), (т), (о), (л); (к), (а), (р); (р), (а), (ш); 

- придумать слово на заданный звук: (с), (ш), (л), (р); 

- из общего количества картинок отобрать только те, названия которых 

начинаются на определенный звук. 

По результатам обследования фонематического восприятия определяется 

уровень. За каждое правильно выполненное упражнение ребенок получает 1 

балл. 

Максимальное количество баллов: 

за первое задание – 1 балл; 

за второе задание – 1 балл; 

за третье задание – 1 балл; 

за четвертое задание – 6 баллов; 

за пятое задание – 5 баллов. 

Первый уровень (низкий, менее 4 баллов). У ребенка фонематическое 

восприятие не сформировано. Фонематический слух нарушен. 

Второй уровень (ниже среднего, 6-5 баллов). У ребенка 

фонематическое восприятие не сформировано. Ребёнок допускает ошибки 



при выполнении заданий на различение слогов, слов с оппозиционными 

звуками. При выполнении заданий на исследование фонематического 

анализа и синтеза ребенок затрудняется определить наличие звука и 

количество звуков в словах, составить слово из звуков, придумать слово на 

заданный звук, отобрать картинки, названия которых начинаются на 

определенный звук. Фонематический слух нарушен. 

Третий уровень (средний, 9-7 баллов). У ребенка фонематическое 

восприятие сформировано недостаточно. Ребенок допускает ошибки при 

выполнении заданий на различение слогов, слов с оппозиционными звуками. 

При выполнении заданий на исследование фонематического анализа и 

синтеза ребенок иногда затрудняется определить наличие звука и количество 

звуков в словах, составить слово из звуков, придумать слово на заданный 

звук, отобрать картинки, названия которых начинаются на определенный 

звук. Фонематический слух нарушен. 

Четвертый уровень (выше среднего, 12-10 баллов). У ребенка 

фонематическое восприятие сформировано не полностью. Ребенок допускает 

ошибки при выполнении заданий на различение слогов, слов с 

оппозиционными звуками. При выполнении заданий на исследование 

фонематического анализа и синтеза ребенок может допускать отдельные 

ошибки при определении наличия звука и количества звуков в словах, при 

составлении слов из звуков, при придумывании слов на заданный звук, при 

отборе картинок, названия которых начинаются на определенный звук. 

Фонематический слух не нарушен. 

Пятый уровень (высокий, 14-13 баллов). У ребенка фонематическое 

восприятие полностью сформировано. Фонематический слух развит. 

Результаты обследования заносятся в таблицу. (Приложение 7) 

 

 

 

 



2.3. Методическое и материальное обеспечение 

Перечень дидактических пособий и оборудования: 

• Настенное зеркало с дополнительным освещением. 

• Индивидуальные зеркала. 

• Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки. 

• Раствор антисептический для обработки логопедических 

инструментов. 

• Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, 

конструкторы: 

- Обследование: пирамидки, матрёшка, игрушки-вкладыши, звуковые 

игрушки, счётный материал, карточки «Четвёртый лишний», разрезные 

картинки, «Альбом по развитию речи» В.С. Володина. 

- Произношение: карточки на автоматизацию и дифференциацию звуков, 

раздаточный материал «Карточки на звукопроизношение», «Раз – словечко, 

два – словечко» - Е.В. Колесникова методическое пособие для развития 

звуковой культуры речи у дошкольников, «Будем говорить правильно» -  

Н.В. Нищеева методическое пособие, «Логопедическая энциклопедия для 

дошкольников» А. Герасимова, О. Жукова, «Развитие фонематического 

восприятия у детей старшей и подготовительной группы» Н.М. Миронова. 

- Лексико-грамматический строй речи: «Логопедическая грамматика для 

детей 4-6 лет» - О.А. Новиковская, «Логопедические упражнения» -          

Т.А. Ткаченко, наглядный и раздаточный материал «Антонимы», наглядный 

материал  «Одушевлённые и неодушевлённые предметы», «Единственное и 

множественное число существительных», «Прилагательные», «Предлоги», 

«Глаголы» - наглядный материал, «Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом» Г.А. Тумакова, «Формирование грамматического строя 

речи (3-7 лет)» А.Г. Арушанова дидактическое пособие, «Практические 

задания по формированию грамматического строя речи у дошкольников» 

Т.В. Александрова. 



- Связная речь: сюжетные картинки для составления рассказов, употребление 

предлогов в предложениях, «Картины с проблемным сюжетом» - Т.А. 

Ткаченко 3 выпуска, схемы для составления рассказов, «Времена года» - 

наглядно-дидактическое пособие. 

- Игры для развития речи: наборы логопедического лото по звукам, «Собери 

картинку», «Что для чего?», «Четвёртый лишний», «Аквариум», «В океане», 

«Разноцветные квадраты», «За грибами», «В огороде у козы Лизы», 

«Весёлый повар», «Машины подарки», «Кто чем питается?», «Накорми 

животных», «С какой ветки детки», «Слоговое лото», «Слоговое домино», 

«Слоговые кубики», «Весёлый клоун Рома», «Пастушки»,  

• Технические средства обучения, компьютерное оборудование, 

(при необходимости). 
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