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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является
необходимым  условием  решения  задач  умственного,  эстетического  и
нравственного  воспитания  детей  в  максимально  сенситивный  период
развития. При этом он не только приобретает знания, но и учится мыслить,
поскольку думать -  это значит говорить про себя или вслух,  а  говорить -
значит думать.

Формирование произносительной стороны речи - это сложный процесс,
в  ходе  которого  ребенок  учится  воспринимать  обращенную  к  нему,
звучащую  речь  и  управлять  своими  речевыми  органами  для  ее
воспроизведения.

Ребенок  пользуется  речью  для  того,  чтобы  выразить  свои  мысли,
чувства,  т.  е.  воздействовать  на  окружающих  людей.  Это  предъявляет
требования не только к ее выразительности, связности, но и к правильному
звучанию, звукопроизношению.

Направленность данной  программы  является  социально-
педагогической. 

Новизна  дополнительной  общеобразовательной  программы
«Говоруша»  заключается  в  организации  непосредственной  непрерывной
коррегирующей  деятельности  педагога  и  ребенка,   и  организации  особой
предметно-развивающей среды со  специально  подобранным методическим
обеспечением в процессе коррекционной работы.

Актуальность программы: 
В  силу  индивидуальных,  социальных,  патологических  особенностей

развития, у данных детей возрастные несовершенства произношения звуков
не  исчезают,  а  принимают  стойкий  характер.  Основные  причины  -
незаконченность процесса формирования фонематического восприятия или
вторичные  нарушения  развития  фонематических  процессов  и
звукобуквенного  анализа  и  синтеза,  к  которым  приводит  неправильное
произнесение  звуков.  Известно,  что  звукобуквенный анализ  базируется  на
четких,  устойчивых  и  достаточно  дифференцированных  представлениях  о
звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою
очередь,  тесно  связан  с  формированием  слухоречедвигательного
взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции звуков и их
тонкой  дифференциации  на  слух.  Своевременное  и  личностно
ориентированное  воздействие  на  нарушенные  звенья  речевой  функции
позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является
необходимым  условием  полноценной  социализации  дошкольников  с
фонетическим  недоразвитием  речи  в  среде  нормально  развивающихся
сверстников.
Педагогическая  целесообразность  программы. Научно-педагогические
исследования и практический опыт показывают, что для успешного обучения
детей  в  школе  важнее  не  специальная  подготовка  по  предмету,  а



формирование  у  ребенка  психологической  и  общеучебной  готовности  к
школе,  основой  которых  является  речевое  развитие.   Данная  программа
направлена  на  развитие  коммуникативных  навыков  детей  дошкольного
возраста, правильное произношение звуков.

Программа  разработана  в  соответствии  с  основными
нормативными и программными документами в области образования:
-  Федеральный  закон  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  от
29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)
-  Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от 09 ноября
2018  N  196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам».
-   Письмо  Минобрнауки  России  от  11.12.2006  №06-1844  "О  примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей"; 
-   Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014  №41  СанПиН  от  04.07.2014  №2.4.4.3172-14  Об  утверждении
СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарноэпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций дополнительного образования детей".

Цель  программы: выявление  и  коррекция  речевых  недостатков  у
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Для реализации цели намечены следующие задачи: 
Обучающие:

1. Профилактика нарушений звукопроизношения у детей старшего 
дошкольного возраста и младшего школьного возраста.
2. Формирование правильного уклада и определенных движений органов 
артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 
звукопроизношения.

Развивающие:
1. Развитие фонематического слуха.

2. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления.
3. Развитие слухового восприятия.
4. Развитие общей и мелкой  моторики.

Воспитательные:
1. Воспитание эмоционально-волевой сферы.
2. Воспитание самодисциплины и организованности.
3. Воспитание усидчивости, умения довести дело до конца.
4. Воспитание культуры речи.

По степени авторства программа является модифицированной.  Данная
программа  создана на стыке собственного опыта и методических  разработок
И.В.  Асташиной  «Логопедические  игры  и  упражнения  для  детей»,  В.В.
Коноваленко, С.В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика
и  дыхательно-голосовые  упражнения».  Дополнительная
общеобразовательная  программа  «Говоруша»  позволяет  осуществить
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дифференцированный подход к обучению каждого учащегося в зависимости
от уровня его общего развития и уровня его способностей.
Отличительная  особенность  программы состоит  в  том,  что   алгоритм
проведения  занятий  предполагает  использование  игр  и  упражнений,
направленных  на  автоматизацию  звуков,  совершенствованию  работы
артикуляционного  аппарата,  мелкой моторики,  формированию правильной
речи, развитию внимания, памяти, мышления.
Контингент  учащихся.  Программа  рассчитана  на  учащихся  6-7  лет,
построена  с  учетом  возрастных   особенностей  и  интересов,  включая
обучающихся с ОВЗ.
Формы и режим занятий.  Срок реализации программы 1  год  –  72 часа.
Занятия  проводятся  индивидуально  2  раза  в  неделю  по  1  часу.  Занятия
проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями
СанПин 2.4.4.3172-14. Продолжительность занятия составляет 30 минут для
учащихся 6 лет, 45 минут для учащихся 7 лет.
Основной формой реализации образовательного процесса является учебное
занятие.
Сроки реализации:  1 год обучения.
Наполняемость учебной группы: 1чел.
Формы организации учащихся на занятии: индивидуальная.
Планируемые  результаты. 
Предметные результаты:
-   правильно  артикулировать  все  звуки  речи  в  различных  фонетических
позициях и формах речи; 
-  четко дифференцировать все изученные звуки; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука
в слове; 
- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне.

Метапредметные результаты:
- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- владеть основами самоконтроля, самооценки;
- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с педагогом;
-  уметь  соотносить  свои  действия  с планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в процессе  достижения
результата.

Личностные результаты:

-развитие ассоциативного мышления;
- развитие зрительной и слуховой памяти;
- развитие зрительного и слухового внимания;
- развитие связной речи.



Формы аттестации 
Для  оценки  эффективности  образовательной  программы  выбраны
следующие  критерии,  определяющие  развитие  интеллектуальных  и
технических  способностей  обучающихся:  развитие  памяти,  воображения,
образного, логического и технического мышления. Итоговая оценка развития
личностных качеств учащегося производится по трем уровням:
-  «продвинутый»:  положительные  изменения  личностного  качества
учащегося в течение учебного года признаются как максимально возможные
для него;
-  «базовый»:  изменения  произошли,  но  обучающийся  потенциально  был
способен к большему;
- «стартовый»: изменения не замечены.
Педагогическое наблюдение, тестирование, открытые занятия, конкурсы. 

Способы определения результативности:  результаты работы могут быть
представлены  в  виде  творческих  работ  учащихся,  тематической  газеты,
аудио- и видеозаписей выступлений, а также итоговых занятий, проводимых
в форме игр, соревнований, конкурсов.

В течение года осуществляется контроль в форме наблюдения,  чтобы
исследовать  уровень  приобретенных  знаний,  умений и  навыков в  области
правильного звукопроизношения. 

В конце всего курса обучения по программе –итоговое занятия. 

Формами подведения итогов реализации программы являются:
- занимательные  викторины;
- конкурсы;
-открытые занятия;
-участие в мероприятиях ДД(Ю)Т.

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН



№ Название раздела,
темы

Количество часов Формы
контроляТеорет. Практич

.
Всего

1. Введение. Инструктаж
по технике

безопасности.

1 1 Беседа

2. Диагностика речевого
развития.

3 3 Беседа,
наблюдение,

диагностические
методики

3. Формирование
артикуляционной

моторики

2 12 14 Беседа, игра

4. Развитие мелкой
моторики.

2 8 10 Беседа, игра

5. Коррекция
звукопроизношения.

1 5 6 Наблюдение

6. Автоматизация звуков. 2 33 35 Наблюдение
7. Диагностика

звукопроизношения.
2 2 Диагностические

методики
8. Итоговое занятие. 1 1 Беседа

ИТОГО: 9 63 72



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема № 1(1ч.)
Вводное занятие.

1.Основные  вопросы:  Знакомство  с  учащимся.  Знакомство  с  режимом и
деятельности объединения. Инструктаж по технике безопасности.

2.Требования к знаниям и умениям: Знать правила поведения на занятиях
и режим деятельности объединения.

3.  Самостоятельная  работа:  выполнение  заданий  и  упражнений
предлагаемых для диагностики.

4. Тематика практических работ: Игры на знакомство «Веселый зоопарк»,
«Давайте познакомимся».

Тема № 2(3ч.)
Диагностика речевого развития.

1.Основные вопросы: Обследование состояния звукопроизношения, речи в
целом,  изучение  уровня  развития  психических  процессов,  сбор
анамнестических данных.

2.Требования к знаниям и умениям: Знать правила поведения на занятиях
и режим деятельности объединения.

3.  Самостоятельная  работа:  выполнение  предлагаемых  диагностических
методик.

4.  Тематика  практических  работ:  беседа,  наблюдение,  проведение
диагностических методик по изучению состояния звукопроизношения.

Тема № 3(14ч.)
Формирование артикуляционной моторики.

1.Основные  вопросы:  устранение  нарушений  в  работе  артикуляционного
аппарата,  подготовка  его  к  постановке  звуков,   выработка  правильных,
полноценных артикуляционных движений, объединение простых движений в
сложные артикуляционные уклады различных фонем, развитие, укрепление и
совершенствование  артикуляционной  моторики,  формирование  воздушной
струи. 



2.Требования  к  знаниям  и  умениям: четкое,  точное  выполнение
артикуляционных упражнений. 
3.  Самостоятельная  работа: Выполнение  артикуляционной  гимнастики,
стоя  или  сидя  перед  зеркалом  с  обязательным  соблюдением  правильной
осанки. 

4. Тематика практических работ: 
Упражнения  общей  артикуляционной  гимнастики:  «Улыбка»,  «Трубочка»,
«Хомяк», «Накажем непослушный язычок», «Шарики».
Артикуляционная  гимнастика  при  нарушении  звукопроизношения
свистящих  звуков  (с,з,ц):  «Лопаточка»,  «Горка»,  «Катушка»,  «Чистим
зубы», «Дуем на лопаточку».
Артикуляционная гимнастика при нарушении звукопроизношения шипящих
звуков  (ш,  ж,  ч,  щ):  «Чашечка»,  «Вкусное  варенье»,  «Маляр»,  «Фокус»,
«Ступеньки».
Артикуляционная гимнастика при нарушении звукопроизношения сонорных
звуков (л,  р):  «Лошадка»,  «Грибок»,  «Гармошка»,  «Иголочка»,  «Змейка»,
«Индюк», «Качели».
Упражнения  дыхательной  гимнастики:  «Крылышки»,  «Кто  дальше?»,
«Загони мяч в ворота».

Тема № 4(10ч.)
Развитие мелкой моторики.

1.Основные вопросы: тренировка движений пальцев рук,  подготовки кисти
руки  к  письму, совершенствование  конструктивного  праксиса  в  работе  с
разрезными  картинками,  тонкой  пальцевой  моторики  в  пальчиковой
гимнастике. 

выполнение  упражнений  на  физкультурных  минутках,  изобразительных
навыков,  умения  передавать  в  рисунке  образы  предметов  и  явлений
окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 
2.Требования к знаниям и умениям: выполнять упражнения пальчиковой
гимнастики.
3.  Самостоятельная  работа: игры  с  пальчиками,  изобразительная
деятельность.
4. Тематика практических работ: игры с пальчиками, сопровождающиеся
стишками,  потешками;  игры  и  действия  с  игрушками  и  предметами:
раскладывание пуговиц, палочек, зерен, нанизывание бус, колечек, пуговиц
на  нитку,  застегивание  и  расстегивание  пуговиц,  игры  с  мозаикой;
изобразительная  деятельность:  лепку  из  пластилина,  раскрашивание
картинок,  обведение  контуров,  штриховку,  разнообразная  работа  с
ножницами. 



Тема № 5(6ч.)
Коррекция звукопроизношения.

1.Основные вопросы: устранение дефектного звукопроизношения; 
 развитие  умений  и  навыков  дифференцировать  звуки,  сходные
артикуляционно  и  акустически;   формирование  практических  умений  и
навыков  пользования  исправленной  (фонетически  чистой,  лексически
развитой, грамматически правильной) речью. 
 Постановка звуков в следующей последовательности: 
- свистящие С, З,  С’, З’, Ц; 
- шипящие Ш, Ж; Ч, Щ.
- соноры Л, Л', Р, Р'.

2.Требования  к  знаниям  и  умениям: выработка  устойчивого  навыка
правильного произношения звука изолированно.

3. Самостоятельная работа: выполнение артикуляционных упражнений.

4.  Тематика  практических  работ:  беседа,  наблюдение,  упражнения  на
постановку и коррекцию звуков.

Тема № 6(35ч.)
Автоматизация звуков.

1.Основные вопросы: автоматизация звуков в прямых, обратных слогах и в 
слогах со стечением согласных:
С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 
обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. 
Примечание: звонкие согласные З, Ж, З' не автоматизируются в обратных 
слогах. 
- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 
стечением согласных. 
- Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию. 
3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 
слогах, в той же последовательности. 
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 
закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 
автоматизации звуков словах дети со сходными дефектами объединяются в 
подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.
4.Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 
произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 



затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки. Стишки с 
данным словом. 

2.Требования  к  знаниям  и  умениям: четкое  произношение
автоматизированных звуков в слогах, словах и предложениях.

3.  Самостоятельная  работа:  выполнение  упражнений  по  автоматизации
звуков.
4. Тематика практических работ:  беседа,  наблюдение,  проведение игр и
упражнений по автоматизации звуков.

Тема № 7(2ч.)
Диагностика звукопроизношения.

1.Основные  вопросы:  Итоговый  мониторинг  звукопроизношения.
Сравнительный анализ первичного и итогового мониторинга. 

2.Требования  к  знаниям  и  умениям: четкое  произношение  звуков
изолированно и в тексте.

3.  Самостоятельная  работа:  выполнение  предлагаемых  диагностических
методик.

4.  Тематика  практических  работ:  беседа,  наблюдение,  проведение
диагностических методик по изучению состояния звукопроизношения.

Тема № 8(1ч.)
Итоговое занятие.

1.Основные  вопросы:  Подведение  итогов  освоения  программы   через
занимательно-игровую форму.

2.Требования к знаниям и умениям: выполнение предлагаемых игровых
упражнений.

3. Самостоятельная работа: игры со звуками.

4. Тематика практических работ: беседа, наблюдение, проведение игр.



IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Для реализации данной программы используются игровые технологии
и  технология  обучения  на  основе  учебной  ситуации.  Для  повышения
мотивации  учащихся  и  эффективности  освоения  дополнительной
общеобразовательной  программы  используются  традиционные  и
нетрадиционные  формы  занятий: практические  занятия,  занятия-игры,
комбинированные занятия.
Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса
- словесный: объяснение, рассказ, беседа, диалог;
- наглядный: иллюстрация, демонстрация;
- практический: практическое выполнение заданий;
- поисковый: решение проблемных ситуаций.
Материально-технические условия реализации программы

1. Помещение,  оборудованные  в  соответствии  с  Санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13,
утвержденными  Постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача РФ от 15.05.2013 № 26 (кабинет учителя-логопеда, площадь 17 кв. м.).

2. Доска магнитная. 
3. Столы и стулья.
4. Таблицы, картинки, игрушки, раздаточный материал. 
5. Дидактические игры и пособия для развития: 

психических процессов, связанных с речью;
фонематического слуха;
силы и направленности воздушной струи;
общей и мелкой моторик.
6. Индивидуальные зеркала.
7. Методическая литература.
8. Диагностический материал.

Формами подведения итогов реализации программы являются:
- занимательные  викторины;
- конкурсы;
-открытые занятия;
-участие в мероприятиях ДД(Ю)Т.



Приложение 1
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ Мес
яц

Чис
ло

Врем
я

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия Место
проведен

ия

Форма
контроля

1 Индивид.
Занятие

1 Вводное
занятие.

Уч.каб. Беседа

2 Индивид.
Занятие

1 Диагностика
речевого
развития.

Уч.каб. Беседа,
наблюдена,
диагност.
Методики

3 Индивид.
Занятие

1 Диагностика
речевого
развития.

Уч.каб. Беседа,
наблюдена,
диагност.
Методики

4 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

5 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

6 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

7 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

8 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

9 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

10 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

11 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

12 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

13 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

14 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

15 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра



16 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

17 Индивид.
Занятие

1 Формирование
артикуляционно

й моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

18 Индивид.
Занятие

1 Развитие мелкой
моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

19 Индивид.
Занятие

1 Развитие мелкой
моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

20 Индивид.
Занятие

1 Развитие мелкой
моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

21 Индивид.
Занятие

1 Развитие мелкой
моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

22 Индивид.
Занятие

1 Развитие мелкой
моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

23 Индивид.
Занятие

1 Развитие мелкой
моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

24 Индивид.
Занятие

1 Развитие мелкой
моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

25 Индивид.
Занятие

1 Развитие мелкой
моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

26 Индивид.
Занятие

1 Развитие мелкой
моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

27 Индивид.
Занятие

1 Развитие мелкой
моторики.

Уч.каб. Беседа,
игра

28 Индивид.
Занятие

1 Коррекция
звукопроизноше

ния.

Уч.каб. Наблюдени
е

29 Индивид.
Занятие

1 Коррекция
звукопроизноше

ния.

Уч.каб. Наблюдени
е

30 Индивид.
Занятие

1 Коррекция
звукопроизноше

ния.

Уч.каб. Наблюдени
е

31 Индивид.
Занятие

1 Коррекция
звукопроизноше

ния.

Уч.каб. Наблюдени
е

32 Индивид.
Занятие

1 Коррекция
звукопроизноше

ния.

Уч.каб. Наблюдени
е

33 Индивид.
Занятие

1 Коррекция
звукопроизноше

ния.

Уч.каб. Наблюдени
е

34 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звуков

изолированно.

Уч.каб. Наблюдени
е

35 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука

изолированно.

Уч.каб. Наблюдени
е

36 Индивид. 1 Автоматизация Уч.каб. Наблюдени



Занятие звука в слогах. е
37 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в слогах.
Уч.каб. Наблюдени

е
38 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в слогах.
Уч.каб. Наблюдени

е
39 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в слогах.
Уч.каб. Наблюдени

е
40 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в слогах.
Уч.каб. Наблюдени

е
41 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в слогах.
Уч.каб. Наблюдени

е
42 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в словах.
Уч.каб. Наблюдени

е
43 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в словах.
Уч.каб. Наблюдени

е
44 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в словах.
Уч.каб. Наблюдени

е
45 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в словах.
Уч.каб. Наблюдени

е
46 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звуков в словах.
Уч.каб. Наблюдени

е
47 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в словах.
Уч.каб. Наблюдени

е
48 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в словах.
Уч.каб. Наблюдени

е
49 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в словах.
Уч.каб. Наблюдени

е
50 Индивид.

Занятие
1 Автоматизация

звука в
предложениях.

Уч.каб. Наблюдени
е

51 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в

предложениях.

Уч.каб. Наблюдени
е

52 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в

предложениях.

Уч.каб. Наблюдени
е

53 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в

предложениях.

Уч.каб. Наблюдени
е

54 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в

предложениях.

Уч.каб. Наблюдени
е

55 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в

предложениях.

Уч.каб. Наблюдени
е

56 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в

предложениях.

Уч.каб. Наблюдени
е

57 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в

предложениях.

Уч.каб. Наблюдени
е



58 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в

предложениях.

Уч.каб. Наблюдени
е

59 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в

предложениях.

Уч.каб. Наблюдени
е

60 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в тексте.

Уч.каб. Наблюдени
е

61 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в тексте.

Уч.каб. Наблюдени
е

62 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в тексте.

Уч.каб. Наблюдени
е

63 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в тексте.

Уч.каб. Наблюдени
е

64 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в тексте.

Уч.каб. Наблюдени
е

65 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в тексте.

Уч.каб. Наблюдени
е

66 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в тексте.

Уч.каб. Наблюдени
е

67 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в тексте.

Уч.каб. Наблюдени
е

68 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в тексте.

Уч.каб. Наблюдени
е

69 Индивид.
Занятие

1 Автоматизация
звука в тексте.

Уч.каб. Наблюдени
е

70 Индивид.
Занятие

1 Диагностика
звукопроизноше

ния.

Уч.каб. Диагностич
еские

методики
71 Индивид.

Занятие
1 Диагностика

звукопроизноше
ния.

Уч.каб. Диагностич
еские

методики
72 Индивид.

Занятие
1 Итоговое

занятие.
Уч.каб. Беседа

Приложение 2



Памятка родителям
Особенности развития речи ребенка 6-7 лет

У  ребенка  шестого  года  жизни  совершенствуется  связная,
монологическая речь. Он может без помощи взрослого передать содержание
небольшой  сказки,  рассказа,  мультфильма,  описать  те  или  иные  события,
свидетелем  которых  он  был..  В  этом  возрасте  ребенок  уже  способен
самостоятельно  раскрыть  содержание  картинки,  если  на  ней  изображены
предметы, которые ему хорошо знакомы. Но при составлении рассказа по
картинке он еще часто концентрирует свое внимание главным образом на
основных  деталях,  а  второстепенные,  менее  важные  часто  опускает.
В  процессе  богатой  речевой  практики  ребенок  к  моменту  поступления  в
школу  овладевает  также  основными  грамматическими  закономерностями
языка. Он правильно строит предложения, грамотно выражает свои мысли в
объеме  доступных  для  него  понятий.  Первые  предложения  ребенка-
дошкольника отличаются упрощенностью грамматических конструкций. Это
простые  нераспространенные  предложения,  состоящие  только  из
подлежащего  и  сказуемого,  а  иногда  лишь  из  одного  слова,  которым  он
выражает  целую  ситуацию.  Наиболее  часто  он  употребляет  слова,
обозначающие предметы и действия. Несколько позже в его речи появляются
и  распространенные  предложения,  содержащие,  кроме  подлежащего  и
сказуемого,  определения,  обстоятельства.  Наряду  с  формами  прямых
падежей ребенок употребляет  и  формы косвенных падежей.  Усложняются
также грамматические конструкции предложений, появляются придаточные
конструкции с союзами "потому что", "если", "когда" и т. д. Все это говорит
об  усложняющихся  процессах  мышления  у  ребенка,  что  находит  свое
выражение  в  речи.  В  этот  период  у  него  появляется  диалогическая  речь,
которая  часто  выражается  в  разговоре  с  самим  собой  в  процессе  игры.
         Таким образом, можно сказать,  что фундамент речевого развития
ребенка закладывается в дошкольном периоде, поэтому речь в этом возрасте
должна  являться  предметом  особой  заботы  со  стороны  взрослых.
          У  ребенка  7  лет  продолжается  дальнейшее  развитие  речи:
увеличивается  и  обогащается  ее  словарный  состав,  усложняется  фразовая
речь и грамматический строй, усваивается правильный литературный язык.
Словарь ребенка, поступающего в школу, содержит примерно от 3 до 7 тысяч
слов,  в  отдельных  случаях  до  10  тысяч  слов.  Преобладают  в  словаре
существительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия. Процент
конкретных существительных по сравнению с отвлеченными довольно высок
- 85%. Это объясняется тем, что ребенок мыслит конкретными категориями,
опираясь при этом на наглядные свойства конкретных предметов и явлений.
Внимательный  глаз  ребенка  замечает  много  подробностей  и  деталей  в
окружающем  мире,  его  наглядно-образная  память,  как  губка,  впитывает
впечатления  непосредственно  воспринимаемой  действительности,
высказывания взрослых, прочитанное и услышанное. Дети в этом возрасте



уже  пытаются  анализировать,  сопоставлять  и  сравнивать  явления
действительности,  делать  выводы.  Об  этом  свидетельствуют  интересные
сравнения,  появляющиеся  в  их  речи.  А  к  концу  дошкольного  возраста
возникает  речевое  общение  со  взрослым  на  личностные  темы.
           На  седьмом году  речь  ребенка  становится  все  более  точной в
структурном  отношении,  достаточно  развернутой,  логически
последовательной.  При  пересказах,  описаниях  предметов  отмечаются
четкость изложения, завершенность высказываний. В этом возрасте ребенок
способен  самостоятельно  давать  описания  игрушки,  предмета,  раскрывать
содержание картинки,  пересказать  не  только о том,  что изображено,  но и
описать  события,  которые могли  бы произойти  до или  после  увиденного.
В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и сложные
предложения.  Для  связи  простых  предложений  они  используют
соединительные,  противительные  и  разделительные  союзы,  иногда  в
сложные предложения включают причастные и деепричастные обороты.  В
этом возрасте дети правильно согласовывают между собой слова (например,
имена  существительные  и  прилагательные  в  роде  и  числе),  употребляют
падежные  окончания  (трудности  чаще  всего  возникают  лишь  при
употреблении  несклоняемых  существительных).
             Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни
достигает  довольно высокого уровня.  Он правильно произносит все  звуки
родного  языка,  четко  и  внятно  произносит  фразы;  говорит  громко,  но  в
зависимости  от  ситуации  может  говорить  тихо  и  даже  шепотом;  умеет
изменять темп речи с учетом содержания высказывания, четко произносить
слова, учитывая при этом нормы литературного произношения; пользуется
интонационными средствами выразительности.



Приложение 3
Артикуляционные упражнения для детей 6-7 лет.

1.«Улыбка»
Широка Нева-река,
И улыбка широка.

Зубки все мои видны –
От краев и до десны.                                    

                                                                                         
Цель:     вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая 

нижние и
верхние передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их 

подвижность.
Описание: Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны 

передние верхние
 и нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1

до 5-10.
2.«Хоботок»

Я слегка прикрою рот,
Губы – «хоботом» вперед.

Далеко я их тяну,
Как при долгом звуке: у-у-у.

Цель:     вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их
подвижность.
Описание:     Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». 

Удерживать их в
таком положении под счёт от 1 до 5-10.

3.«Домик открывается»
Ротик широко открыт,
Язычок спокойно спит.

Цель:     научиться спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя 
мышцы языка. Удерживать губы и язык в заданном положении.

Описание: Слегка улыбнуться,  медленно открыть рот (как для 
пропевания  звука «а»: «а-а-а»), подержать рот открытым 5-10 секунд, 
медленно закрыть.

4. Чередование «Хоботок» - «Улыбка» -
   «Домик открывается».  

Улыбается ребенок,
Хобот вытянул слоненок.

Вот зевает бегемот,
Широко открыв свой рот.

Цель:     укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путем 
переключения позиций губ. Развивать произвольное внимание.



Описание:     Упражнение выполняется в форме игры «Делай, как я». 
Взрослый выполняет поочерёдно движения губами в любом порядке («у – и –
а», «а – у - и»,

 «и – у - а»),удерживая губы в каждой позиции 3-5 секунд, а ребёнок 
повторяет.

5. «Любопытный язычок»
Вот и вышел на порог
Любопытный язычок.

«Что он скачет взад-вперед?» -
Удивляется народ.

Цель:     укреплять мышцы языка, развивать его подвижность.
Описание:     Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить 

движения языком вперёд-назад. Язык кладём на нижнюю губу, затем 
убираем его в рот. Рот

остаётся открытым. Упражнение выполняется 8-10 раз.
6.«Лягушка»

Ниже нижнюю губу
Опущу я, как смогу.

Цель:     отрабатывать движение нижней губы вниз и на место. Развивать
 подвижность и укреплять мышцы губ.
Описание:     Ребёнок опускает нижнюю губу, обнажая нижние зубы, и 

возвращает
 её на место. Упражнение выполняется до 10 раз.

7. «Зайчик»
Губку верхнюю подняв,

Замер зайчик, зубки сжав.
Цель:     отрабатывать движение верхней губы вверх и на место. 

Развивать подвижность и укреплять мышцы губ.
Описание:     Ребёнок поднимает верхнюю губу, обнажая верхние зубы, и

опуская
её обратно. Упражнение выполняется до 10 раз.

8. «Окошко»
Рот прикрою я немножко,
Губы сделаю «окошком».
Зубки рядышком стоят

И в окошечко глядят.
Цель:     развивать мышечную силу и подвижность губ.
Описание:     Зубы почти сомкнуты. Губы принимают положение 

окошечка. Удерживать их в таком положении 5-10 секунд.
9. «Язык здоровается с подбородком»

Просыпается язык –
Долго спать он не привык.
И спросил у подбородка:
- Эй, какая там погодка?



Цель:     отрабатывать движение языка вниз, развивать его подвижность. 
Укреплять мышцы языка. Способствовать растяжке подъязычной связки – 
уздечки (при ее укорочении).

Описание:     Улыбнуться, приоткрыть рот и широким языком дотянуться
вниз (к подбородку), затем убрать язык в рот. Проделать упражнение 5-10 
раз.

10. «Язык здоровается с верхней губой»
Улыбнись, не будь груба,

Здравствуй, верхняя губа!
Цель:     отрабатывать движение языка вверх, укреплять мышцы языка и 

развивать
его подвижность. Способствовать растяжке подъязычной связке 

(уздечки), если
она укорочена.
Описание:     Слегка улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий 

край языка
на верхнюю губу. Подержать язык на верхней губе 3-5 секунд, убрать в

рот.
11. «Обезьянка»

За нижнюю губку заложен язык –
Из зеркала смотрит мартышкин двойник.

Цель:     отрабатывать движение языка вниз с одновременным 
выполнением более тонких движений. Укреплять мышцы языка.

Описание:     Чуть приоткрыть рот и поместить язык между нижней 
губой и

нижними зубам. Удержать его в таком положении не менее 5 секунд.
12. «Бульдог»

За верхнюю губку заложен язык –
Бульдог уступать никому не привык.

Цель:     тренировать подъем языка с одновременным выполнением более
тонких движений. Укреплять мышцы языка.

Описание:     Чуть приоткрыть рот и поместить язык между верхней 
губой и

верхними зубами. Удерживать язык в таком положении не менее 5 
секунд.

13 «Прятки» (чередование «Обезьянка» - «Бульдог»)
Обезьянка и бульдог –
Всем покажет язычок.

Цель:     укреплять мышцы языка и губ, развивать подвижность языка. 
Тренировать способность к переключению с одной позиции на другую (низ –
верх).

Описание:     Ребёнок в спокойном темпе попеременно выполняет 
упражнения «Обезьянка» и «Бульдог».

14. «Хомячок»
Языком давить стараюсь,



В щеку сильно упираюсь.
Раздалась моя щека,
Как мешок у хомяка.

Цель:     развивать произвольные движения языка. Укреплять 
мускулатуру языка и щек.

Описание:     Язык поочерёдно упирается в правую и левую щёки, 
задерживаясь в каждом положении на 3-5 секунд.

15. «Кружок»
Мой язык совсем не глуп –
Ходит кругом возле губ.

Цель:     развивать произвольные движения языка, укреплять его 
мускулатуру и развивать его подвижность. Самомассаж мышц губ и щек.

Описание:     Рот закрыт. Язык движется с внутренней стороны, плавно 
очерчивая кончиком языка круг (правая щека – под верхней губой – левая 
щека – под

 нижней губой). Затем язык двигается в обратном направлении. 
«Нарисовать» по

 5-6 кругов в одну и другую сторону.
16. Чередование «Толстячки - худышки»

Вот толстяк – надуты щеки
И, наверно, руки в боки.

Вот худышка – щеки впали:
Видно, есть ему не дали.

Цель:     укреплять мускулатуру щек. Развивать координацию движений.
Описание:     Ребёнок поочерёдно надувает и втягивает щёки в 

спокойном темпе, удерживая их в каждом положении 3-5 секунд.
17. «Шарики» (поочерёдное надувание щёк)

Шарик слева, шарик справа,
Есть у нас одна забава:
В щеки дуем – чередуем,
То в одну, а то в другую.

Цель:     укреплять мускулатуру щек. Развивать координацию движений и
умение переключаться.

Описание:     Ребёнок в спокойном темпе поочерёдно надувает правую и 
левую

 щёки, как бы перегоняя воздух из одной щёки в другую.
18. «Самовар»

Щеки надую и выпущу пар,
И запыхчу, как большой самовар.

Цель:     укреплять мускулатуру губ и щек.
Описание:     Сжать губы, надуть щёки, удержать воздух 2-3 секунды и 

выпустить через губы, произнося «Пых!».



Приложение 4

Конспект занятия  по коррекции звукопроизношения. 
ТЕМА: Звук Л.

ЦЕЛЬ: Коррекция произношения звука Л.
 ЗАДАЧИ:

1. Совершенствовать мелкие движения пальцев рук и готовить руки к 
письму.

2. Развивать внимание и память.
3. Развивать пространственную ориентацию и мышление.
4. Учить детей согласовывать движения с речью.
5. Развивать связную речь.
6. Совершенствовать звуковой         анализ и синтез.

ОБОРУДОВАНИЕ: тетрадь, спички, игрушки ослик.
ХОД ЗАНЯТИЯ.

1. Организационный момент.
Артикуляционная гимнастика.
«Улыбка», «Лопатка», «Чашечка», «Барабан», «Грибок», «Болтушка», 
«Накажем непослушный язычок».
Разминка для кистей и пальцев рук.
«Кулак – кольцо»
Пальцы одной руки сжимаются в кулак, а другой поочерёдно с большим 
пальцем образуют кольцо (усложнённый вариант).
Голосовые и дыхательные упражнения.
- Надувание щёк одновременно и поочерёдно.
- Выдыхание воздуха в бока с прикушенным кончиком языка.
- «Пароход гудит» - длительное гудение Ы-Ы-Ы с припущенным кончиком 
языка и «улыбкой» (попеременно шёпотом, тихо и громко).

2. Сообщение темы занятия.
Педагог: Сегодня мы будем закреплять наше умение правильно произносить 
звук Л.

3. Артикуляция звука.
Педагог: Давай вспомним, как правильно нужно произносить этот звук.
Логопед совместно с ребёнком вспоминают , что при произнесении звука Л: 
губы раскрыты, нейтральны; зубы разомкнуты; язык распластан лопаткой и 
его кончик поднят и прижат к верхним зубкам; боковые края языка опущены.
Логопед предлагает ребёнку произнести звук Л-Л-Л многократно и 
отрывисто.

4. Произнесение обратных слогов с изменением ритмического
рисунка.

ал – ал   -   ал – ал – ал                                        ал – ал – ал   -   ал – ал
ыл – ыл   -   ыл – ыл – ыл                                        ыл – ыл – ыл   -   ыл – ыл
ил – ил   -    ил – ил – ил                                        ил – ил – ил   -   ил – ил
Напомнить ребёнку о «переключении» губ .



ол – ол   -   ол – ол – ол                                        ол – ол – ол   -   ол – ол
ул – ул   -   ул – ул – ул                                        ул – ул – ул   -   ул – ул

5. Проговаривание обратных слогов и закрытых простых слов.
ал – ал – ал   -   бал                                                ал – ал – ал   -   мал                
ал – ал – ал   -   вал                                                ел – ел – ел   -   мел
ал – ал – ал   -   зал                                                ел – ел – ел   -   пел
ал – ал – ал   -   дал                                                ел – ел – ел   –   сел
ыл – ыл – ыл   -   был                                                ыл – ыл – ыл   -   ныл
ыл – ыл – ыл   -   выл                                                ил – ил – ил   -   мил
ыл – ыл – ыл   -   мыл                                        ил – ил – ил   -   вил
ыл – ыл – ыл   -   пыл                                                ил – ил – ил   -   пил
ыл – ыл – ыл   -   тыл                                        ил – ил – ил   -   бил
Напомнить ребёнку о «переключении» губ.
ул – ул – ул   -   стул                                                ёл – ёл – ёл   -   мёл
ул – ул – ул   -   мул                                                ёл – ёл – ёл   -   вёл
ол – ол – ол   -   гол                                                ёл – ёл – ёл   -   осёл
ол – ол – ол   -   вол                                                ол – ол – ол   -   пол
ол – ол – ол   -   зол                                                ол – ол – ол   -    кол

6. Запомни, повтори.
бал – бол – был – бил                                        мал – мол – мул – мыл
вал – вол – выл – вёл                                                мел – пел – сел – бел
пил – мил – вил – бил                                                был – выл – мыл – ныл

7. Физкультминутка.
Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.)
Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)
 Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)
Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)
Солнце утром лишь проснется,
 Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)

8. Заучивание скороговорки.
Ослик был сегодня зол: он узнал, что он осёл. (игрушка ослик)

9. Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму.
1. Начертить в воздухе пальцами обеих рук поочерёдно букву Л.
2. Сложить букву Л из спичек.
3. Напечатать Л в тетради.

11. Повторение.
4. Повторить артикуляцию звука Л.
5. Повторить заученную скороговорку.

12. Итог.
Наше занятие подошло к концу. Понравилось ли оно тебе?
Логопед обращает внимание ребёнка на его затруднения  и успехи.



Приложение 5

 
Методика обследования звукопроизношения Е.Ф. Архиповой.
Схема обследования:
1) изолированное произнесение;
2) в слогах разной структуры (8 модулей);
3) в словах, где звук занимает разные позиции (отраженно и самостоятельно 
по картинке);
4) в предложении (отраженно, по картинке, по вопросам).

1. Обследование возможности изолированного произнесения звука (группа 
свистящих).
Инструкция: «Повтори за мной звуки».
 [с] –
[с’] –
[з] –
[з’] –
[ц]
 Отдельно в той же последовательности обследуются звуки: [ш], [э], [ч], [щ], 
[л], [л’], [р], [р’], [г], [г’], [к], [к’], [х], [х’], [j].
Критерии оценки:
4 балла – правильно произносятся все звуки;
3 балла – нарушается произношение одного звука;
2 балла – нарушается произношение 2 – 3 звуков;
1 балл – искажаются, заменяются более трех звуков;
0 баллов – искажаются, заменяются все звуки.
2. Обследование возможности произнесения звука. Группа свистящих звуков
в слогах разной конструкции.
Инструкция: «Повтори за мной».
Примечания: условные обозначения
С – согласный, Г – гласный, С N – звук правильно произносимый, С$ - 
обследуемый звук. В данном примере на месте С$ будут [с, с’, з, з’, ц].
1. С$ Г - С$А, С$О, С$У, С$Ы
2. Г С$ - АС$, ОС$, УС$, ЫС$
3. С$ СN Г - С$БА, С$БО, С$БУ, С$БЫ и др. сочетания с правильно 
произносимыми звуками
4. СN С$ Г - БС$А, БС$О, БС$У, БС$Ы и др. сочетания с правильно 
произносимыми звуками
5. Г СN С$ - АБС$, ОБС$, УБС$, ЫБС$ и др. сочетания звуков
6. Г С$ СN – АС$Б, ОС$Б, УС$Б, ЫС$Б
7. С$ Г С$ - С$АС$, С$ОС$, С$УС$, С$ЫС$
8. Г С$ Г – АС$А, ОС$О, УС$У, ЫС$Ы
Критерии оценки:
4 балла – во всех типах слогов звуки произносятся правильно;



3 балла – искажает только в словах со стечением Г С$ СN, Г СN С$;
2 балла – искажает только в слогах со стечением Г С$ СN, СN С$ Г, Г СN С$,
С$ СN Г;
1 балл – искажает, заменяет во всех типах слогов, кроме С$ Г, Г С$ 
(открытый и закрытый слог);
0 баллов – искажает, заменяет звуки во всех типах слогов (8 модулей).
3. Обследование возможности произнесения звука в словах в разных 
позициях по отношению к началу, концу, середине слова.
Инструкция 1: «Повтори за мной слова» (отраженно).
 сани сено
оса осень
нос неси
зубы Зина
коза вези
цепь конец
 
Инструкция 2: «Назови эти картинки» (без образца).
 коса коза яйцо
оса зонт овца
сад заяц птица
 сова язык цветы
сок замок боец
песок зубы певец
 
Критерии оценки:
4 балла – все свистящие звуки произносятся верно во всех словах;
3 балла – нарушается произношение одного звука;
2 балла – нарушается произношение 2-3 звуков;
1 балл – искажаются, заменяются более 3 звуков;
0 баллов – искажаются, заменяются все свистящие звуки независимо от места
позиции звука в слове.
4. Обследование возможности произнесения звука в словах разной слоговой 
структуры.
Примечание: учитывая возраст ребенка и его произносительные 
возможности, проверяют произношение во всех 13 классах слов (по А. К. 
Марковой).
13 классов слов по А. К. Марковой:
1) двусложные слова с открытыми слогами (мука);
2) трехсложные слова с открытыми слогами (молоко);
3) односложные слова (дом, кот, дуб);
4) двусложные слова из открытого и закрытого слога (пенал);
5) двусложные слова со стечением согласных в середине (мышка);
6) двусложные слова со стечением согласных и закрытым слогом (компот);
7) трехсложные слова с закрытым слогом (телефон);
8) трехсложные слова со стечением согласных (конфеты);



9) трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом 
(памятник);
10) трехсложные слова с двумя стечениями согласных (морковка);
11) односложные слова со стечением согласных в начале или конце слова 
(хлеб, волк);
12) двусложные слова с двумя стечениями согласных (клетка);
13) четырехсложные слова из открытых слогов (черепаха).
Инструкция 1:
«Повтори за мной слова».
Инструкция 2: «Назови эти картинки».
 
снеговик гвозди пуговица
гости мозаика кузнецы
пастух мимоза цветы
уксус незабудка птенцы
мосты гнездо ученица
 
Критерии оценки:
4 балла – все свистящие звуки произносятся верно во всех словах разной 
слоговой структуры;
3 балла – нарушается произношение одного звука;
2 балла – нарушается произношение 2-3 звуков;
1 балл – искажаются, заменяются более 3 звуков;
0 баллов – искажаются, заменяются все свистящие звуки во всех типах 
(классах) слоговых структур.
5. Обследование возможности произнесения звука в предложении.
Инструкция 1: «Повтори за мной предложения».
 
На суку спит сова.
У Сони новый самокат.
Сегодня дома вся семья.
Зина запускает змея.
 
Зоя ест изюм.
У всех птиц есть птенцы.
Птенцы едят гусениц.
В саду цветет акация.
 
Примечания: 1. Слова, сложные по семантике, включают в лексический 
материал для обследования после уточнения из значения и наличия этих слов
в пассивном и активном словаре ребенка. 2. Ошибки при отраженном 
повторении, связанные со слабой слухоречевой памятью, в данном 
обследовании не учитывают.
Инструкция 2: «Составь предложение по картинке».



Предлагаются сюжетные картинки, где изображены предметы, действия, в 
названиях которых есть обследуемые звуки.
звукопроизношение ребенок дизартрия логопедический
 
В саду цветут цветы.
Собака сидит на цепи.
Сова сидит в гнезде.
Собака ест из миски
 
Инструкция 3: «Ответь на вопросы полным ответом».
 
Кто сидит в будке? (собака)
Что делает певица? (поет песню)
На чем катаются дети зимой? (на санках)
Как назвать детенышей птиц? (птенцы)
Что стоит в вазе? (цветы)
 
Критерии оценки:
4 балла – все свистящие звуки произносятся верно во всех предложениях;
3 балла – нарушается произношение одного звука;
2 балла – нарушается произношение 2-3 звуков;
1 балл – искажаются, заменяются более 3 звуков;
0 баллов – искажаются, заменяются все свистящие звуки при произнесении 
их в предложении.
    При изучении состояния  звукопроизношения определяется  количество
нарушенных  звуков,  какие  фонетические  группы  нарушены,  характер
нарушения произношения звуков (искажение, отсутствие, замена, смешение)
в различных фонетических условиях. Следует отмечать не только отсутствие
или  замену  звуков,  но  и  отчетливость,  ясность  произношения,  их
дифференциацию, особенности темпа речи, речевого дыхания. Все речевые
нарушения  логопед  фиксирует  в  индивидуальной  речевой  карте
обследуемого ребенка.
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