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Пояснительная записка 
 
    Теоретической основой работы логостудии является  «Логопедия» под редакцией 
Волковой Л.С. 2000 г., «Конспекты логопедических занятий» под редакцией Нищевой 
Н.В.  2006 г. , «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 
речи» под редакцией Волковой Г.А. 2008 г., «Индивидуальные логопедические занятия» в 
соответствии с ФГОС под редакцией О.В.Тырышкиной 2014 г. 
  В современных условиях у детей старшего дошкольного возраста наблюдается огромный 
рост речевой патологии, в частности нарушение звукопроизношения. В последние 
десятилетия положение дел в этом отношении резко ухудшилось. Ранее для 
предупреждения и устранения недостатков речи ограничивались требованиями 
правильной речи окружающих, в том числе и воспитателей. Теперь же вопрос о 
систематической работе над обучением детей правильному произношению  стал одним из 
актуальных в детском саду. 
    Своевременное развитие речи перестраивает всю психику ребенка, позволяет ему более 
осознанно воспринимать явления окружающего мира. 
Любое нарушение речи может отразиться на деятельности и поведении ребенка. Дети, 
плохо говорящие, начинают осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, 
застенчивыми, нерешительными. 
    Одним из важных показателей готовности ребенка к успешному обучению в школе 
является  хорошо развитая речь. 
    Актуальность. Особенно важное  значение имеет правильное, четкое произношение 
детьми звуков и слов в период обучения грамоте, так как, письменная речь формируется 
на основе устной и недостатки устной речи могут привести к стойкой неуспеваемости в 
школе. 
 
2. Содержание реализации программы 
 
Цель:  
-исправление звукопроизношения у старших дошкольников 
 
Задачи: 
-формирование правильных движений артикуляционного аппарата  
-формирование речевого выдоха 
-развитие фонематического слуха 
-постановка изолированных звуков 
-введение звука в слог, слово, предложение 
-дифференциация звуков 
-формирование грамматического строя речи 
-обогащение и активизация словаря 
-развитие связной речи 
-развитие мелкой моторики руки 
 
 
Принципы коррекционно-педагогического воздействия 
-индивидуализация 
-систематичность  
-комплексность 
-разносторонность (интегрально-личностный характер работы) 
 
 



 
Форма занятий  
-игровая  
 
Способ организации 
-индивидуальный 
-подгрупповой 
 
Структура занятий 
 Индивидуальное: 
-артикуляционная зарядка 
-формирование речевого дыхания 
-развитие фонематического восприятия 
-коррекция звукопроизношения в соответствии с этапами формирования звука на основе 
диагностических данных ребенка 
Подгрупповое 
-организационный момент (постановка игровой задачи) 
-дыхательная гимнастика 
-артикуляционная гимнастика 
-развитие мелкой и общей моторики 
-автоматизация звуков в речи 
-заключительная часть 
 
Продолжительность занятий 
-20 мин (индивидуальное) 
-25 мин (подгрупповое) 
 
Особенности методики коррекционной работы  в логостудии «Веселые говорушки» 
 
    Используемая в работе с детьми методика  базируется на использовании игры как 
основного вида детской деятельности, а также на интеграции нескольких образовательных 
модулей, что способствует Федеральным Государственным Стандартам в организации 
образовательной работы с дошкольниками. 
   Особое внимание уделяется интеграции двигательной и речевой  деятельности. 
Руководствуясь научными исследованиями об эффективности использования движений 
для более активного овладения речью, основная часть времени на занятиях  в студии 
отводится на решение специфических задач путем включения ребенка в активную 
двигательную деятельность, исключающую статичность позы, позволяющая сохранять 
работоспособность дошкольника в течение всего занятия.  
  Конспекты  логопедического воздействия основываются на дидактических играх и 
игровых упражнениях  различной коррекционной направленности.  
  С их помощью закрепляется правильное звукопроизношение, развивается 
фонематическое восприятие, зрительно-двигательная координация, воображение, 
тренируется память, внимание.  
  Кроме этого у ребенка совершенствуются  пространственные представления, моторные 
навыки, познавательная активность, расширяется словарный запас, формируется 
грамматический строй речи, навыки связной речи.  
  Результативности используемой методики способствует цикл логопедических занятий по 
мотивам известных сказок.  
Именно сказка заставляет детей сопереживать героям, что усиливает мотивацию ребенка к 
овладению навыком правильного звукопроизношения.    



Развивающие игры сопровождаются иллюстрированным материалом, заданиями-
карточками, насыщены художественным словом: четверостишиями, считалками, 
чистоговорками.  
  Занимательная форма занятий, игровые приемы, смена видов детской деятельности, 
система поощрения помогают удерживать внимание ребенка и формируют интерес к 
дальнейшей работе, создают у детей положительный эмоциональный фон. 
  Подбор игр и упражнений осуществляется с учетом зоны ближайшего развития детей и 
обеспечивает поступательное развитие каждого из них. 
Дефекты звукопроизношения сами собой не исчезают.  
  Своевременно не выявленные и не устраненные нарушения закрепляются, становятся 
стойкими. 
  Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и формирования речи у детей, 
а ее недостатки в это время легче и быстрее преодолеваются. 
 Представленная методика помогает максимально продуктивно решать задачи 
коррекционной работы по преодолению недостатков звукопроизношения у детей 
старшего дошкольного возраста. 
 
Календарный план по оказанию дополнительной услуги  на 2016-2017 учебный год. 
 
Старшая группа. 

месяц октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

число 
занятий 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

Всего 64 занятия в год. 

 Перспективный план работы логостудии 
 
               Октябрь 
               неделя  
              1. Автоматизация звука «С»  
              Цель: уточнить артикуляцию изолированного звука, продолжить    
              формировать длительную воздушную струю, продолжать учить   
              определять наличие звука в слове, развивать мелкую моторику. 
              2. Автоматизация звука «С» (по мотивам русской народной сказки    
              «Снегурочка») 
              Цель: закреплять навык автоматизации звука в слогах и словах,    
              развивать  фонематический слух, развивать тонкую моторику    
              пальцев     
              2 неделя 
              1. Автоматизация звука «С»  
              Цель: закреплять навык автоматизации звука в слогах , словах и     
              предложениях, развивать фонематический слух, развивать тонкую   
              моторику пальцев рук. 
              2. Автоматизация звука «С» (по мотивам сказки «У солнышка в    
             гостях» 
             Цель: закреплять навык автоматизации звука в слогах , словах и    
             предложениях, развивать фонематический слух, развивать тонкую    



             моторику пальцев рук. 
            3 неделя 
            1. Автоматизация звука «С»  
            Цель: закреплять навык автоматизации звука в слогах, словах и        
            предложениях, развивать фонематический слух, развивать тонкую    
            моторику пальцев рук. 
            2. Автоматизация звука «С» (по мотивам сказки «Лисичка со     
            скалочкой») 
            Цель: закреплять правильное произношение звука  в предложениях,    
            формировать длительную воздушную струю, развивать           
            фонематическое восприятие, мелкую моторику руки 

 4 неделя 
            1.Автоматизация звука «З» 

       Цель:  уточнить правильную артикуляцию звука «З», закрепить     
       произношение звука в слогах, словах, развивать фонематический слух,     
       артикуляционную и мелкую моторику 
       2.Автоматизация звука «З» (по мотивам сказки «Теремок») 
       Цель: закрепить произношение звука в слогах, словах, развивать      
       фонематический слух, артикуляционную и мелкую моторику 

 
          Ноябрь 

1неделя 
1. Автоматизация звука «З» 
Цель: закрепить произношение звука в словах, словосочетаниях, предложениях; 
развивать речевое дыхание; совершенствовать диалогическую речь 
2. Автоматизация звука «З» (по мотивам сказки «Заяц Хваста») 
Цель: автоматизация звука в диалогической речи, учить придумывать слова с 
заданным звуком 
2 неделя 
1.Дифференциация звуков «С» и «З» 
Цель: развивать фонематический слух, умение дифференцировать звуки в словах; 
закреплять навык выделения звука на фоне слова; обогащать словарь  
2.Дифференциация звуков «С» и «З» (интеграция с физической культурой) 
Цель: закреплять умение находить слова на заданные звуки; 
развивать общую моторику, двигательные навыки в процессе выполнения 
коррекционных заданий  
3 неделя   
1. Автоматизация звука «Ш» 
Цель: Закрепить произношение изолированного звука, автоматизировать звук в 
слогах, словах. Обогащение и уточнение словаря, совершенствование 
грамматического строя речи  
2. Автоматизация звука «Ш» (по мотивам сказки «Маша и медведь») 
Цель: развивать тонкую моторику рук, совершенствовать артикуляционный 
аппарат, закреплять произношение звука в словах, словосочетаниях и 
предложениях 
4 неделя 
1.Автоматизация звука «Ш» 
Цель: совершенствовать произношение звука в словах, предложениях; развивать 
диалогическую речь; формировать фонематическое восприятие, речевой выдох 
3. Автоматизация звука «Ш» (по мотивам сказки «Теремок») 



Цель: автоматизировать звук в словах, предложениях; совершенствовать умение 
находить место звука в слове, закреплять навык образования множественного 
числи существительных 
 
 
 
Декабрь 
1 неделя 
1.Автоматизация звука «Ж» 
Цель: закрепить произношение звука «Ж» в слогах, словах, фразовой речи; 
развивать фонематический слух, речевое дыхание, общую и артикуляционную 
моторику 
2. Автоматизация звука «Ж» (по мотивам сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха») 

            Цель: автоматизировать звук в словах, предложениях; развивать    
            диалогическую речь, зрительное и слуховое внимание 
            2 неделя  

1. Автоматизация звука «Щ» 
Цель: совершенствовать произношение звука в словах, предложениях; закреплять 
умение находить слова с заданным звуком, развивать моторику пальцев и 
зрительное внимание; активизировать речевую деятельность 
2. Автоматизация Звука «Щ» ( по мотивам сказки «По щучьему велению» 
Цель: автоматизировать произношение звука во фразовой речи, развивать 
фонематическое восприятие, речевое дыхание, совершенствовать грамматический 
строй речи 
3 неделя 
1. Автоматизация звука «Ч»  
Цель:  закрепить произношение звука «Ч» в словах, предложениях; уточнить  и 
расширить пассивный словарь, развивать фонематическое восприятие, мелкую 
моторику и артикуляционный аппарат 
2. Автоматизация звука «Ч» (интеграция с физкультурой) 
Цель:  Цель: закреплять умение находить слова на заданные звуки; 
развивать общую моторику, двигательные навыки в процессе выполнения 
коррекционных заданий  
4 неделя  
1. Дифференциация звуков «Ш» и «Ж» 
Цель: развивать фонематический слух, умение дифференцировать звуки в словах; 
обогащать словарь  
2. Дифференциация звуков «Ш» и «Ж» (по мотивам сказки  
Г-Х Андерсена  «Дюймовочка»)  
Цель: закреплять умение находить слова на заданные звуки; 
развивать общую моторику, двигательные навыки в процессе выполнения 
коррекционных заданий 
Январь  
3 неделя 
1.Дифференциация звуков «С» и «Ш» 
Цель: формировать умение дифференцировать звуки, находить картинки на 
заданные звуки, правильно произносить чистоговорки, короткие четверостишия 
2.Дифференциация звуков «С» и «Ш» ( по мотивам сказки»у солнышка в гостях» 
Цель: совершенствовать навык дифференциации звуков, развивать 
фонематическое восприятие, мелкую моторику. 
4 неделя 
1. Дифференциация звуков «С» и «Ц» (интеграция с физкультурой) 



Цель: совершенствовать произношение звуков в словах, словосочетаниях в 
процессе выполнения движений, развивать двигательные навыки, формировать 
общую и мелкую моторику. 
2.Дифференциация звуков «С» и «Ц» ( по мотивам сказки «Жил-был цыпленок» 
Цель: продолжать учить детей дифференцировать произношение звуков, 
придумывать предложения с заданным словом, подбирать определения к 
заданному слову 
 
Февраль 
1 неделя 
1.Автоматизация звука  «Л» 
Цель: Закреплять умение правильно произносить изолированный звук, 
придумывать слова с заданным звуком, развивать  мелкую моторику. 
3. Автоматизация звука «Л» (по мотивам сказки «Гуси-лебеди») 
Цель: Автоматизация звука в словах, предложениях, развивать фонематическое 
восприятие, умение согласовывать числительные с существительными в роде, 
числе и падеже 
  2 неделя 
1. Автоматизация звука «Л» 
Цель: автоматизировать звук в слогах, словах, развивать речевое дыхание, мелкую 
моторику, умение находить слова на заданный звук 
2. Автоматизация звука «Л» (по мотивам сказки «Репка») 
Цель: продолжать автоматизировать звук  в словах, словосочетаниях, обогащать 
словарь, развивать грамматический строй  речи 
3  неделя 
1. Автоматизация звука «Л» 
Цель: автоматизировать звук во фразовой речи, совершенствовать фонематический 
слух, общую и  мелкую моторику 
2. Автоматизация звука «Л» (интеграция с физкультурой) 
Цель: автоматизировать звук в словах, предложениях, развивать двигательные 
навыки, умение сочетать движения с речью 
4 неделя 
1. Автоматизация звука «Л» 
Цель: автоматизировать звук во фразовой речи, обогащать словарь, развивать 
общую и мелкую моторику 
2. Автоматизация звука «Л» (по мотивам мультсказки «Лунтик») 
Цель: автоматизировать звук  в предложениях, коротких стишках, закреплять 
умение воспроизводить шепотную речь, формировать грамматический строй речи 
 
Март 
1 неделя 
1. Автоматизация звука «Л» 
Цель: автоматизация звука во фразовой речи, закреплять умение подбирать 
картинки с заданным звуком, находить место звука в слове 
2. Автоматизация звука «Л» (по мотивам сказки «Колобок») 
Цель: автоматизировать звук во фразовой речи, закреплять умение выделять звук 
на фоне слова,  развивать связную речь 
2 неделя  
1. Автоматизация звука «Л»» 
Цель: автоматизировать звук  во фразовой речи, закреплять умение составлять 
предложения по предметным картинкам 
2. Автоматизация звука «Л» 



Цель: автоматизировать звук  в предложениях, закреплять умение отвечать на 
вопросы, развивать фонематическое восприятие 
3 неделя 
1.Дифференциация звуков «Л» и «В» 
Цель: учить детей дифференцировать звуки на слух и в произношении, пополнять 
словарный запас, развивать грамматический строй речи  
3. Дифференциация звуков «Л» и «В» (интеграция с физкультурой) 
Цель: развивать общую и мелкую моторику, совершенствовать произношение 
звуков словах, чистоговорках, закреплять умение проговаривать заданные звуки в 
соответствии с двигательным заданием 
4 неделя 
1. Автоматизация звука «Р» 
Цель: автоматизировать звук в слогах, словах; развивать фонематический слух, 
умение находить место звука в слове 
2. Автоматизация звука «Р» (по мотивам сказки А.Толстого «Буратино»)   
Цель: автоматизировать звук в слогах, словах, словосочетаниях, учить находить 
картинки с заданным звуком, развивать мелкую моторику 
 
Апрель 
1 неделя 
1. Автоматизация звука «Р»  
Цель: автоматизировать звук в словах, во фразовой речи; совершенствовать умение 
образовывать множественное число имен существительных, находить место звука 
в слове 
2. Автоматизация звука (по мотивам сказки Ш.Перро «Красная шапочка»  
Цель: автоматизировать звук в словах, предложениях, развивать мелкую моторику, 
умение придумывать предложение с заданным  словом 
2 неделя 
1. Автоматизация звука  «Р» 
Цель: автоматизировать звук во фразовой речи; разфивать фонематическое 
восприятие, мелкую моторику 
2. Автоматизация  звука «Р» (по мотивам С.Михалкова «Три поросенка») 
Цель: автоматизировать звук во фразовой речи, закреплять умение придумывать 
слова с заданным звуком, отвечать на вопросы 
3 неделя 
1. Автоматизация звука «Р»  
Цель: автоматизировать звук во фразовой речи, умение составлять предложение с 
заданным словом, развивать мелкую моторику 
2. Автоматизация звука «Р» (интеграция с физкультурой) 
Цель: автоматизировать звук, совершенствовать двигательные навыки, умение 
сочетать движения с речью 
4 неделя 
1. Автоматизация звука «Р» 
Цель: автоматизировать звук во фразовой речи, развивать мелкую моторику руки, , 
составлять предложения по двум картинкам 
2. Автоматизация  звука «Р» по мотивам сказки «Кот, петух и лиса» 
Цель:  автоматизировать звук во фразовой речи, формировать умение составлять 
короткий рассказ с заданными словами 
 
Май 
1 неделя 
1. Дифференциация звуков «Л» и «Р» 



Цель: дифференцировать звуки, совершенствовать умение находить слова с 
заданным звуком 
2. Дифференциация звуков «Р» и «Л» (по мотивам сказки К.Чуковского 

«Айболит») 
Цель: совершенствовать произношение звуков, умение называть слова с 
заданными звуками, находить картинки на эти звуки 
2 неделя  
1. Дифференциация звуков «Л» и «Р»  
Цель: закреплять умение произносить звуки в словах, предложениях, развивать 
фонематическое восприятие, моторику руки и речевой выдох. 
2. Дифференциация звуков «Л» и «Р» (по мотивам сказки «Зимовье зверей») 
Цель: закреплять умение дифференцированно произносить звуки, отвечать на 
вопросы, воспроизводить шепотную речь 
3 неделя   
1. Дифференциация звуков «Л» и «Р» 
Цель: совершенствовать произношение звуков в словосочетаниях, предложениях, 
умение составлять предложения с заданными словами 
2. Дифференциация звуков «Л» и «Р» (интеграция с физкультурой) 
Цель: совершенствовать произношение звуков, закреплять двигательные навыки, 
выполнять движения в соответствии с речью 
4 неделя  
1. Дифференциация звуков «Л» и «Р» 
Цель: продолжать учить детей дифференцировать звуки, находить картинки в 
соответствии со звуком, обогащать словарь, совершенствовать грамматический 
строй речи 
2. Дифференциация звуков «Л» и «Р» (по мотивам сказки «Курочка Ряба» 
Цель: закреплять умение дифференцировать звуки, произносить предложения, 
составлять словосочетания с заданными словами, развивать речевой слух, мелкую 
моторику руки 
3. Результаты освоения программы 

Мониторинг реализации программы. 

Диагностика проводится в соответствии с Законом об образовании в РФ от 29.12.2012 
года №273-ФЗ ст. 28 п.3. 

Обследование проводится в привычной для дошкольника обстановке. 

Методы диагностики: 
-беседа, специальные логопедические задания.  

 
Методическое обеспечение программы: 
1.  И.Н. Шевченко «Конспекты занятий по развитию фонетической стороны речи 

у дошкольников»  Изд. Детство – пресс» 2010г. 
2. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логических занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста». Изд. Детство – пресс» 2010г. 
3.  О.В.Тырышкина «Индивидуальные логопедические занятия. Старший 

дошкольный возраста» Изд «Учитель» 2013г. 
4. Е.И. Шаблыко «Коррекция нарушений произношения» Изд. Москва Т Ц 

«Сфера» 
5. Л.А.Комарова «Автоматизация звука в игровых упражнениях» 
6. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» Изд. Гном 2011г. 


