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Данная  программа предназначена  для  профилактики и  коррекции речевых

нарушений у детей. Она предусмотрена для обучения и воспитания дошкольников

с легкими нарушениями речи.

Чистая, четкая, правильная речь является одним из показателей готовности

ребенка  к  чтению  и  письму.  У  большинства  детей  к  5  годам  произношение

достигает  языковой  нормы.  Однако,  в  силу  индивидуальных,  социальных,

патологических  особенностей  развития,  у  некоторых  детей  возрастные

несовершенства  произношения  звуков  не  исчезают,  а  принимают  стойкий

характер. 

Программа  является  дополнительной  и  направлена  на  преодоление

фонетического  недоразвития  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  детском

саду. Освоение программы рассчитано на 1 год, 72 часа.

Программа предусматривает: 

- Логопедическое обследование детей, определение речевых нарушений.

- Проведение  коррекционно-логопедической  работы с  детьми от  5  до 7  лет

(подгрупповая работа).

- Консультирование родителей и педагогов по вопросам преодоления речевых

недостатков детей. 

Цель программы - формирование полноценной фонетической системы языка,

автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях,

развитие связной речи.

Основными задачами программы являются: 
1. Образовательные:

 формировать слуховое внимание и восприятие;
 развивать фонематическое восприятие;
 формировать правильное звукопроизношение;
 развивать связную речь;
 обогащать и активизировать словарный запас.

2. Развивающие: 
 развивать дыхание, голос и мимические мышцы; 
 развивать артикуляционную и пальчиковую моторику;
 развивать фонематическое восприятие;
 развивать связную речь.

3. Воспитательные:
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 воспитывать умение внимательно вслушиваться в речь педагога;
 воспитывать умение слушать друг друга;
 воспитывать самоконтроль за речью;
 воспитывать чувства сопереживания, взаимоуважения;
 воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться раздаточным 

материалом;

На каждом занятии по коррекции звукопроизношения отводится  время на

развитие фонематического восприятия, т.е. на игры и упражнения для различения

поставленных или уточненных в произношении звуков на слух. Также, решаются и

другие  задачи:  развитие  слухового  внимания,  памяти,  мышления;  работа  над

дикцией;  развитие  речевого  дыхания,  голосового  аппарата;  развитие  общей  и

тонкой моторики; желание правильно говорить. 

Логопедическое  воздействие  осуществляется  различными  методами  и

приемами: практическими, наглядными и словесными.

По  окончании  коррекционно-логопедического  воздействия  речь

воспитанников должна достигнуть или максимально приблизиться к норме. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения

у них фонетических дефектов речи.

Пояснительная записка

Направленность программы  -  социально-педагогическая.

Актуальность программы.

В  последние  годы  представители  профессионального  сообщества  (педагоги,
психологи, логопеды, медики), рассматривают детей с речевыми нарушениями как
группу  педагогического  риска,  потому  что  их  физиологические  и  психические
особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе.
Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-
логопедической  помощи,  содержание,  формы  и  методы  которой  должны  быть
адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.
Актуальность  данной  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  обусловлена  необходимостью  преодоления  фонетического  и
фонематического недоразвития дошкольников как одного из необходимых средств
воспитания  звуковой  культуры  и  подготовки  ребенка  к  школе,  в  том  числе  к
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усвоению письменной речи.

Отличительные особенности программы.
В  данной  программе  дополнены  и  расширены  основные  задачи  и  направления
коррекционной  работы,  предложенные  Т.Б.  Филичевой. При  составлении
программы  были  использованы  методические  разработки  О.С.  Гомзяк,  О.  И.
Крупенчук,  Е.А.  Пожиленко,  О.В.  Тырышкиной,  В.В.  Коноваленко,  Н.М.
Мироновой,  а  также  собственные  методические  разработки  и  пособия  автора
программы.  Данная  программа  составлена  с  учётом  и  использованием
современных  инновационных  технологий  и  методик  в  области  профилактики  и
коррекции речевых нарушений у детей.
Реализация программы носит коррекционно-развивающий характер по постановке
и  автоматизации  звуков  родного  языка.  Она  предназначена  для  обучения  и
воспитания дошкольников с легкими нарушениями речи,  в  том числе,  с ФНР и
ФФНР  (мономорфного  и  полиморфного  (но,  не  более  двух  групп  звуков)
неосложнённого характера).

Адресат программы.
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
предназначена для детей 
в возрасте 5 – 7 лет. 

Срок и объем освоения программы.
Срок освоения программы – 9 месяцев, 72 часа.

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного процесса.
Набор  детей  на  программу  осуществляется  из  числа  воспитанников  МБДОУ
«Детский  сад  №18  «Солнышко».  Количество  детей  зависит  от  поступления
индивидуальных  запросов  родителей  (законных  представителей)  на  основе
заявления и составления договора.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Общее количество часов в год – 72 часа; количество часов и занятий в неделю - 2
академических  часа,  один  час  не  более  30  минут;  недельная  нагрузка  на  одну
группу 2 часа; Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Педагогическая целесообразность.
Научно-педагогические  исследования  и  практический  опыт  показывают,  что
формирование  произносительной  стороны  речи  -  это  сложный  процесс,  в  ходе
которого  ребенок  учиться  воспринимать  обращенную к  нему  звучащую речь  и
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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. 

Практическая значимость.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер по постановке и
автоматизации  звуков  родного  языка.  Она  предназначена  для  обучения  и
воспитания дошкольников с легкими нарушениями речи.
Реализация данной программы является конечным результатом, а также ступенью
для перехода на другой уровень сложности. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа.
Планирование образовательно-воспитательного процесса осуществляется с учетом
возрастных  и  индивидуальных особенностей  детей.  В  основе  программы лежит
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Рабочая  программа  «Послушный  язычок»  разработана  в  соответствии  со
следующими нормативными документами:
- Конституция РФ;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.11.2018г. №196
«Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  04.07.2014  г.  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей»;
-  «Примерные  требования  к  содержанию  и  оформлению  дополнительных
общеобразовательных программ».

Цель  программы: формирование  полноценной  фонетической  системы  языка,
автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях,
развитие связной речи. 

Задачи программы:
1. Образовательные:

 формировать слуховое внимание и восприятие;
 развивать фонематическое восприятие;
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 формировать правильное звукопроизношение;
 развивать связную речь;
 обогащать и активизировать словарный запас.
2. Развивающие: 
 развивать дыхание, голос и мимические мышцы; 
 развивать артикуляционную и пальчиковую моторику;
 развивать фонематическое восприятие;
 развивать связную речь.
3. Воспитательные:
 воспитывать умение внимательно вслушиваться в речь педагога;
 воспитывать умение слушать друг друга;
 воспитывать самоконтроль за речью;
 воспитывать чувства сопереживания, взаимоуважения;
 воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться раздаточным 
материалом;

Принципы отбора содержания.
В  основу  планирования  занятий  кружка  положены  следующие  дидактические
принципы:
 принцип комплексности, воздействие осуществляется на весь комплекс речевых
и неречевых нарушений;
 принцип учёта  зоны ближайшего  развития,  при котором выполнение  задания
возможно с дозированной помощью со стороны логопеда;
 принцип  усложнения  материала,  с  постепенным  включением  трудностей  в
логопедическую работу;
 принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время реализации
программы необходимо переходить к новому материалу после сформированности
того или иного умения;
 принцип  учета  возрастно-психологических  и  индивидуальных  особенностей
согласует  требования  психического  и  личностного  развития  ребенка  возрастной
норме. Учет уровня речевого развития каждого ребенка;
 принцип  динамичности  –  сбалансированный  охват  всех  сторон  речи  ребенка
(произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.);
 принцип  сотрудничества  -  создание  атмосферы  доброжелательности,
эмоциональной  раскрепощенности  в  коллективе  детей,  осознанное  отношение
педагогов и родителей к полноценному речевому развитию детей, взаимодействие
детского сада и семьи.

Основные формы и методы образовательного процесса: 

Форма организации: подгрупповая. Занятия рассчитаны на группы до 5 человек.
Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и
степени выраженности речевые нарушения, по 2-5 человек, периодичность занятий
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– 2 раза  в  неделю, 25 минут для детей старшего  возраста,  30  минут для детей
подготовительной группы. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года
по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения
отмечаются в речевой карте ребенка.

При  освоении  программы  используются  различные  методы  и  приемы
обучения. Основными методами коррекционной работы являются: Специфические
(двигательно-кинестетический, слухо-зрительно-кинестетический) методы.
Двигательно-кинестетический  метод  предполагает  установление  связи  между
движением артикуляционных мышц и их ощущением. Например, если ребенок не
может сам обнажить верхние зубы, логопед приподнимает указательным пальцем
верхнюю  губу  ребенка.  Таким  образом,  создается  новое  ощущение  -
приподнимание верхней губы.
Использование  слухо-зрительно-кинестетического  метода  заключается  в
установлении  связей  между  восприятием  звука  на  слух,  зрительным  образом
артикуляционного уклада и двигательным ощущением при его произношении. Для
формирования  слухо-зрительного  образа  звука  логопед  демонстрирует  ребенку
артикуляционную  схему,  показывает  положение  артикуляционного  уклада  с
помощью рук с одновременным произношением звука. Например, при постановке
звука [ш] ребенка просят сделать ладошку и язычок «чашечкой», произнести звук и
одновременно удерживать ладонь руки в форме чашечки.
Дидактические методы:
- наглядные;
- словесные методы без опоры на наглядность;
- практические методы, которые должны носить игровой характер.
Наглядные приемы - показ игрушек, картинок, иллюстраций в книгах, действий -
способствуют  формированию  элементарных  понятий,  расширению  знаний  об
окружающем мире и развитию способности к обобщению.
В  коррекционной  работе  следует  соблюдать  принцип  многообразного
предъявления одного и того же предмета и речевого материала в вариациях. Это
могут быть игрушки, большие картинки, настольно-печатные игры, иллюстрации в
книгах.  Многообразие  материала  будет  способствовать  формированию
обобщенных представлений о предметах. Один и тот же наглядный и словесный
материал  может  быть  использован  для  автоматизации  звука  в  словах,  затем  в
предложениях, чистоговорках, загадках, для составления описательного рассказа и
др.
В  логопедической  практике  используется  прием  одновременного  произношения
звука и написания буквы, обозначающей этот звук (писание и говорение). Детям,
не  умеющим  писать,  предлагается  произносить  звук  и  совершать  простые
действия. Например, произносить звук [ж] и шевелить пальчиками («летит жучок,
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жужжит  и  машет  крылышками»),  произносить  звук  [р]  и  быстро  барабанить
пальчиками по  столу  (так  стучит  наш язычок  по  «бугорочкам»),  произношение
звука [ш] сочетать с движением согнутой ладони («ползет и шипит змея»).
Из словесных приемов можно выделить следующие:
- словесный образец;
- одновременное произнесение звука ребенком и логопедом;
- повторение;
- объяснение;
- указание;
- словесные упражнения;
- вопрос как стимул речевой активности ребенка;
- оценка детской речи.
Основной  формой  осуществления  образовательного  процесса  является  занятие,
которое строится по схеме:
I. этап – Мотивация к деятельности.
II. этап – Самоопределение к деятельности.
III. этап – Актуализация знаний по теме.
IV. этап – Учебно-познавательный блок.
V. этап – Диагностическая деятельность.
VI. этап – Рефлексивная деятельность.
Логопедические технологии: 
- обследование по методике О.И. Крупенчук; 
- коррекции звукопроизношения Е.А. Пожиленко, М.Ф. Фомичевой, Р.И. Лалаевой 
и др.; 
- здоровье сберегающие (работа над речевым дыханием, коррекция темпо-
ритмической организации речи). 
словесные 

В содержание занятий включены следующие виды работы:
 артикуляционная гимнастика;
 упражнения  на  развитие  слухового  восприятия,  фонематических  процессов,
внимания, памяти;
 дыхательные упражнения;
 упражнения  на  развитие  темпа,  ритма  и  коррекции  речи  и  движений  с
музыкальным сопровождением;
 игры для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей рук;
 лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной
речи;
 упражнения на расслабления (релаксация).
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 Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения используются
нетрадиционные  методы,  такие  как  элементы  Су-джок  терапии,  самомассаж
ладоней  массажными  мячиками,  игры  с  бельевыми  прищепками,
кинезиологические  упражнения.  Для  активизации  внимания  детей  на  занятии
применяются средства ИКТ.
Планируемые результаты.
В результате обучения дети должны:
- правильно распределять выдох и добирать воздух в процессе речи;
- точно воспроизводить и удерживать артикуляционные позы;
- преодолевать напряжённость и скованность движений;
- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
- чётко дифференцировать все изученные звуки;
- овладеть интонационнымисредствами выразительности речи в  пересказе,  в
чтении стихов.

Механизм обследования образовательных результатов. 
Формы аттестации:
1. Первичное обследование – проводится в первые две недели после зачисления
ребенка для определения нарушенных и отсутствующих звуков.
2.  Промежуточное обследование  –  проводится через  4 месяца для определения
динамики и корректировки учебного плана.
3.  Итоговое  обследование  –  проводится  после  окончания  сроков  реализации
программы для определения процента выполнения учебного плана. 
Комплекс заданий для определения речевого заключения включает восемь серий:
Серия 1. Исследование звукопроизношения
Серия 2. Исследование слоговой структуры
Серия 3. Исследования фонематических представлений
Серия 4. Исследование грамматического строя речи и словоизменения
Серия 5. Исследование лексического запаса
Серия 6.  Исследование понимания речи
Серия 7. Исследование связной речи
Серия 8. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса.

Протокол обследования ребенка (по речевой карте)
Фамилия, имя ребенка_______________________________________________
Дата рождения_________________________________          ____________ лет 
Состояние речевого аппарата:
Губы (толстые, тонкие) _____________, зубы (мелкие, крупные, вне дуги, отсутствуют, наклон) _______________, 
прикус (открытый, боковой, перекрёстный, прямой, прогения, прогнатия) _________________________, нёбо 
(уплощенное, готическое, расщелина) _________________, язык (микро-, макроглоссия, состояние подъязычной 
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уздечки) __________________, голос (тихий, громкий, высокий, низкий, сиплый)_____________________, 
просодика – темп _____________, ритм ___________, паузация ____________, интонация___________________

Мимическая и артикуляционная мускулатура
Движения Замена,  объем,  точность,  активность/заторможенность,  мышечный

тонус,  синкинезии,  тремор,  девиация,  саливация,  переключаемость,
истощаемость,  неправильное  воспроизведение,  состояние  носогубной
складки, гипо-, гиперметрия

5 лет 6+ лет
Поднять брови
Нахмуриться
«Толстячок»
«Худышка»
«Улыбочка»
«Трубочка»
«Лопаточка»
«Иголочка»
«Чашечка»
«Мостик»
«Парус» / «Мостик»

1. Звукопроизношение
С СЬ З ЗЬ Ц Ш Ж Щ Ч Л ЛЬ Р РЬ другие звуки, 

примечание
5 л

6 л
2. Слоговая структура (здесь и далее: N – норма; в остальных случаях записывается речь ребенка)

4 года Хлеб 5 лет Лекарство
Мостик Скворечник
Капуста Сковорода
дружба Велосипед

6 лет Свисток 6 лет Сквозняк
Сыворотка Парикмахер
Сухофрукты Комбинезон
простокваша инструменты

5 лет Водопроводчик чинит водопровод _________________________________________
Волосы подстригают в парикмахерской__________________________________________
6 лет Регулировщик стоит на перекрестке _______________________________________
Экскурсовод проводит экскурсию ______________________________________________
3. Фонематические процессы
5 лет Есть ли звук Р в слове: бобы, горох, капуста, помидор ________________________
          Назови первый звук в ловах: облако, иглы, аист, удочка_______________________
6 лет Назови первый звук в слове: мак, дом, ночь, кошка ___________________________
          Назови все звуки в слове МАК ___________
          Сколько звуков в слове СУП? ____________
          Составь слово из звуков Д, О, М __________
Дифференциация звуков на слух ___________________________________
Фонематические представления (6 лет)
Придумай название любой ягоды, которая начиналась бы  на звук М _______
                                               одежды, на звук К  __________________________
4. Грамматический строй. Словоизменение
                       А. Преобразование единственного числа во множественное
5 лет стол - __________    крот - ___________    лист - ______________
          дом - ___________     окно - __________      дятел - _____________
6 лет лампа - __________   пень - __________      ведро -  _____________
          олень - ___________   колесо - _________       воробей - ____________
                     Б. Согласование с числительными
5 лет один дом, два ____________, пять ___________
          одна коза, две ____________, пять ___________
6 лет одна змея, две _____________, пять ____________
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          один воробей два ______________, пять _____________
                    В. Согласование падежных окончаний 

лиса ёжик рысь
И. У тебя есть (кто?)
Р. У них нет (кого?)
Д. Корм даю (кому?)
В. Любишь кого?
Т. Доволен (кем?)
П. Рассказ о (ком?)

Словообразование 
                  А. Образование уменьшительно-ласкательных форм
5 лет дом – домик, книга - _______________, кольцо - _________________,
          одеяло - _____________, ковер -______________, сапог -____________
6 лет кружка - _________________, гнездо - ____________________
          платье - _____________________, дерево - ____________________
                  Б. Образование прилагательных (с 6 лет)
из снега - ___________________, из стекла - _____________________,
из бумаги - __________________, из дерева - _____________________
хвост волка - __________________, ухо волка - ___________________
лапа волка - ___________________
5. Лексический запас
                   А. Уровень классификации (назови одним словом)
голубь, ворона, воробей – это _________________,
сапоги, туфли, кеды – это ____________________,
назови посуду: __________________________________________________
назови фрукты: __________________________________________________
назови мебель: __________________________________________________
                  Б. Номинальный словарь (назови детенышей)
5 лет у козы _____________, у утки _____________, у собаки______________
6 лет у курицы ____________, у коровы ____________, у свиньи ___________
                  В. Антонимы (скажи наоборот)
5 лет широкий______________, свет _____________, высоко _____________, 
    далеко _____________, умный ____________, подниматься _____________
6 лет веселый _________________, доброта ____________________,
чисто ______________, сухо ______________, терять _________________
                       Г. Глагольный словарь (кто что делает?)
5 лет змея _______________, заяц ______________, лошадь _______________
6 лет врач _______________, учитель _____________, повар ______________ 
6. Понимание речи.
Покажи мамину дочку _________, дочкину маму ________________________
Женя потеряла мишку, которого взяла у Вали. Чей был Мишка? ___________
Лошадь обогнала осла. Кто впереди, кто отстал? ________________________
7. Связная речь.
5 лет Составление рассказа по сюжетной картинке ______________________
6 лет Составление рассказа по серии сюжетных картинок_________________
8. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса
__________________________________________________________________

Логопедическое заключение _________________________________________
 

Выводы по итогам обследования записываются в речевую карту ребенка.
Сроки освоения программы индивидуальны и зависят от количества нарушенных
звуков, степени выраженности этих нарушений и индивидуальных особенностей
ребенка.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы.
В конце учебного года в речевой карте фиксируется итог логопедической работы:
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отмечаются  нескорригированные  дефекты  в  речевом  развитии  ребенка,  даются
рекомендации родителям в отношении дальнейшего обучения.
Организационно  –  педагогические  условия  реализации  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы:
Материально-техническое оснащение:
занятия  по  реализации  данной  программы  проводятся  в  кабинете  учителя-
логопеда. Кабинет оснащен учебной литературой, методическими пособиями для
занятий  с  детьми,  учебно-дидактическим  материалом,  компьютером,
одноразовыми шпателями в достаточном количестве.
Наглядно-дидактическое обеспечение программы:
  «Общий комплекс артикуляционной гимнастики»;
  «Артикуляционная гимнастика для свистящих звуков»;
  «Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков»;
  «Артикуляционная гимнастика для сонорных звуков»;
  Символы гласных и согласных звуков
  Набор магнитных букв
  Доска магнитная
  Картотеки:
а. Упражнения артикуляционной гимнастики;
б. Картинки к артикуляционной гимнастике;
в. Картинки для автоматизации звуков
г. Комплексы игр по формированию дыхания;
д. Коррекционные игры по звукопроизношению;
е. «Логопедическое обследование».
 Речевое домино.
 Песочные часы на 1и 2 минуты.

Кадровое обеспечение реализации программы: учитель - логопед имеет высшее
педагогическое образование. Стаж работы - 16 лет.

Методическое обеспечение:
1. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с],
[ш], [р], [л]. Пособие для логопедов. - СПб.: КАРО, 2006.
2. Лылова Л. С. и др. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с
детьми дошкольного возраста. Практическое пособие для воспитателей логопедов,
методистов ДОУ, родителей и гувернёров. - Воронеж, 2012.
3.Тырышкина  О.В.  Индивидуальные  логопедические  занятия.  Старший
дошкольный возраст.  - Учитель, 2012.
4. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» М., 2008.
5.  В.В.  Коноваленко,  С.В.Коноваленко  «Комплект  пособий  по  закреплению
произношения звуков» (автоматизация свистящих, шипящих, сонорных звуков у
детей) 4 альбома,  М, 2016.

12



Учебный план 

№
Название раздела/ тема

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практик

а

1.
Первичная диагностика 
звукопроизношения. 1 - 1 Устный опрос

 2.
Промежуточная диагностика 
звукопроизношения. 1 - 1 Устный опрос

 3.
Итоговая диагностика 
звукопроизношения. 1 - 1 Устный опрос

 4.
Подготовительный этап

7 1 6 Устный опрос
 
 5. Постановка звука. Автоматизация 

звука (1 вариант для звуков С, С', З, 3', 
Ш, Ж, Л', Р, Р')

13
занятий
 на один

звук

3 10 Устный опрос

  7. Постановка звука. Автоматизация 
звука (2 вариант для звуков Ц, Ч, Щ, Л)

13
занятий 
на один

звук

3 10
Устный опрос

 8. Дифференциация звуков 36 8 28 Устный опрос
10. Итого 72 15 57

Содержание программы
9 месяцев обучения (72 часа, 2 часа в неделю)

Тема № 1: Первичная диагностика звукопроизношения. Знакомство с органами 
артикуляции. (1 час, практика). По завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  2: Общий  комплекс  артикуляционной  гимнастики. (1  час,  теория).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема № 3: Мимико-артикуляционные упражнения. (1 час, практика). По 
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  4: Развитие  силы  выдоха. (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема № 5: Выработка продолжительного выдоха. (1 час, практика). По завершении
темы предусмотрен устный опрос.
Тема № 6: Выработка правильного направления воздушной струи. (1час, практика).
По завершении темы предусмотрен устный опрос. 
Тема  №  7: Формирование  умения  образовывать  смычку. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  8: Развитие  подвижности  органов  артикуляции. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема № 9: Развитие переключаемости органов артикуляции. (1 час, практика). По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема № 10: Выработка согласованной работы губ и языка. (1 час, практика). По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
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Тема  №  11: Звук  _  в  прямых  слогах. (1  час,  теория).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема  №  12: Звук  _  в  начале  слова. (1  час,  теория).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема № 13: Звук _ в словах с прямыми слогами. (1 час, теория). По завершении
темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  14: Звук  _  в  предложениях. (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема № 15: Звук  _  в  обратных слогах. (1  час,  практика).  По завершении темы
предусмотрен устный опрос.
Тема № 16: Звук _ в словах с обратными слогами. (1 час, практика). По завершении
темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  17: Звук  _  в  конце  слова. (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема  №  18: Звук  _  в  предложениях. (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема № 19: Звук _ в слогах со стечением. (1 час,  теория). По завершении темы
предусмотрен устный опрос.
Тема № 20: Звук _ в словах со стечением. (1 час, теория). По завершении темы
предусмотрен устный опрос.
Тема  №  21: Звук  _  в  предложениях. (1  час,  теория).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема  №  22: Звук  _  в  чистоговорках. (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема  №  23: Звук  _  в  рассказах. (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема № 24: Звук  _  в  обратных слогах. (1  час,  практика).  По завершении темы
предусмотрен устный опрос.
Тема № 25: Звук _ в словах с обратными слогами. (1 час, практика). По завершении
темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  26: Звук  _в  конце  слова. (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема  №  27:  Звук  _  в  предложениях. (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема  №  28 Звук  _  в  прямых  слогах. (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема  №  29:  Звук  _  в  начале  слова. (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема № 30: Звук _ в словах с прямыми слогами. (1 час, практика). По завершении
темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  31:  Звук  _  в  предложениях. (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема № 32: Звук _ в слогах со стечением. (1 час, практика). По завершении темы
предусмотрен устный опрос. (1 час, практика). По завершении темы предусмотрен
устный опрос.
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Тема № 33: Звук _ в словах со стечением. (1 час, практика). По завершении темы
предусмотрен устный опрос.
Тема  №  34:  Звук  _  в  предложениях.  (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема  №  35: Звук  _  в  чистоговорках. (1  час,  практика).  По  завершении  темы
предусмотрен устный опрос.
Тема № 36: Звук _ в рассказах. Промежуточная диагностика звукопроизношения. (1
час, практика). 
Тема № 37: Дифференциация звуков С – З в слогах. (1 час, теория). По завершении
темы предусмотрен устный опрос.
Тема № 38: Дифференциация звуков С – З в словах. (1 час, теория). По завершении
темы предусмотрен устный опрос.
Тема № 39: Дифференциация звуков С – З в текстах. (1 час, теория). По завершении
темы предусмотрен устный опрос.
Тема № 40: Дифференциация звуков С – Ц в слогах. (1 час, теория). По завершении
темы предусмотрен устный опрос.
Тема № 41: Дифференциация звуков С – Ц в словах. (1 час, теория). По завершении
темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  42: Дифференциация  звуков  С  –  Ц  в  текстах. (1  час,  теория).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  43: Дифференциация  звуков  С  –  Ш  в  слогах.  (1  час,  теория).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  44: Дифференциация  звуков  С  –  Ш  в  словах.  (1  час,  теория).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  45: Дифференциация  звуков  С  –  Ш  в  текстах.  (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  46: Дифференциация  звуков  Ж  –  З  в  слогах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  47: Дифференциация  звуков  Ж  –  З  в  словах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  48: Дифференциация  звуков  Ж  –  З  в  текстах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  49: Дифференциация  звуков  Ж  –  Ш  в  слогах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  50: Дифференциация  звуков  Ж  –  Ш  в  словах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  51: Дифференциация  звуков  Ж  –  Ш  в  текстах.  (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  52: Дифференциация  звуков  Ч  –  Т'  в  слогах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  53: Дифференциация  звуков  Ч  –  Т'  в  словах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  54: Дифференциация  звуков  Ч  –  Т'  в  текстах.  (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
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Тема  №  55: Дифференциация  звуков  Ч  –  С'  в  слогах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  56: Дифференциация  звуков  Ч  –  С'  в  словах.  (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  57: Дифференциация  звуков  Ч  –  С'  в  текстах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  58: Дифференциация  звуков  Ч  –  Щ  в  слогах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  59: Дифференциация  звуков  Ч  –  Щ  в  словах.  (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  60: Дифференциация  звуков  Ч  –  Щ  в  текстах.  (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  61: Дифференциация  звуков  Щ  –  Т'  в  слогах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  62: Дифференциация  звуков  Щ  –  Т'  в  словах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  63: Дифференциация  звуков  Щ  –  Т'  в  текстах.  (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  64: Дифференциация  звуков  Щ  –  Ш  в  слогах.  (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  65: Дифференциация  звуков  Щ  –  Ш  в  словах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  66: Дифференциация  звуков  Щ  –  Ш  в  текстах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  67: Дифференциация  звуков  Р  –  Л  в  слогах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  68: Дифференциация  звуков  Р  –  Л  в  словах.  (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  69:  Дифференциация  звуков  Р  –  Л  в  текстах.  (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  70: Дифференциация  звуков  Р'  –  Л'  в  слогах.  (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  71: Дифференциация  звуков  Р'  –  Л'  в  словах. (1  час,  практика).  По
завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема  №  72: Дифференциация  звуков  Р'  –  Л'  в  текстах. Итоговая  диагностика
звукопроизношения.

Календарный учебный график

Количество учебных недель - 36.
Количество учебных дней - 72
Продолжительность каникул – с 01.06. – 31.08.
Дата начала и окончания учебных периодов – 01.09. – 31.05.
Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 
2019-2020 учебный год:
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- 4 ноября – День народного единства;
- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8,9 марта – Международный женский день;
- 1,2 мая – Праздник весны и труда;
- 9 мая – День Победы.
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