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1. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 
 

 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему 

высказать свои мысли, тем шири его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношение со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Одна из сторон речи – звукопроизношение. Формирование 

правильного произношения у детей – это сложный процесс: ребенок учиться 

управлять своими органами речи, воспринимать обращенную к нему речь, 

осуществлять контроль за речью окружающих и собственною речью. Но у 

многих детей этот процесс нарушается. Дефекты звукопроизношения и 

звуковосприятия требуют систематической, целенаправленной коррекции 

(Р.Е.Левина, Н.А.Никашина, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, М.Ф.Фомичева, 

С.Н. Шаховская и др.). 
 

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ре-

бенка, особенно в плане развития его речи. Без формирования чистой и пра-

вильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться строить 

отношения с окружающим миром. При нормальном развитии овладение пра-

вильным звукопроизношением у дошкольников заканчивается к 5 годам. Но 

иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. 

 

В наш век «высоких технологий» и глобальной компьютеризации об-

щества, уровень развития речи и коммуникативных навыков дошкольников 

оставляет желать лучшего. В подготовительной  группе мы часто наблюдаем 

детей, речь которых мало понятна для окружающих: отдельные звуки не 

произносятся, пропускаются или заменяются другими, ребенок не умеет 

правильно построить фразу и, тем более, составить рассказ по картинке. 
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Очень часто речевое нарушение, являясь первичным дефектом, влечет 

за собой заметное отставание в психическом развитии. Нарушение произно-

сительной стороны речи требует специальной логопедической помощи. И, 

как известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она эффектив-

нее. Кружковая логопедическая работа является пропедевтической перед за-

нятиями по коррекции звукопроизношения в старшем дошкольном возрасте, 

она дает возможность охватить логопедическим воздействием всю группу 

детей и запустить механизм самокоррекции. Программа "Коррекция речи" 

позволяет оказывать специализированную логопедическую помощь детям 6 - 

7 лет. 

 

При составлении программы были использованы методические разра-

ботки В.А. Кныш, М.Ю. Картушиной, О.И. Крупенчук, Т.А. Ткаченко, а так-

же собственные методические разработки и пособия автора программы. Дан-

ная программа составлена с учётом и использованием современных иннова-

ционных технологий и методик в области профилактики и коррекции рече-

вых нарушений у детей. 

 

В основу планирования занятий кружка положен комплексно-

тематический принцип. Таким образом, осуществляется взаимосвязь с заня-

тиями воспитателей и узких специалистов, и закрепление пройденного лек-

сического материала каждой темы посредством разнообразных речевых игр и 

упражнений. 

 

Цель работы кружка: создание благоприятных условий для совершен-

ствования звукопроизношения у детей 6 - 7 лет в условиях дошкольного 

учреждения. Программа разработана с учётом разновозрастного контингента 

детей, степени патологии их речевого развития, психологических особенно-

стей, с учётом вариативности и гибкости системы занятий, а также на основе 

изучении опыта работы и методик заслуженных педагогов-логопедов и соб-

ственного опыта работы, обобщённого в систему занятий. 
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Возрастные особенности речи детей 6 – 7 лет 
 

 

Структура занятий по программе «Коррекция речи» отражает 

возрастные особенности речи детей 6 – 7 лет. 
 

Структура занятий по программе «Коррекция речи» отражает 

возрастные особенности речи детей 6 – 7 лет. В этом возрасте уровень 

детской речи находится в прямой зависимости от речевой культуры взрос-

лых, которые окружают дошкольника. Если речь близких людей грамматиче-

ски правильна, в ней часто встречаются яркие эпитеты, она богата по своему 

содержанию, если взрослые своевременно исправляют ошибки ребёнка, 

можно с полной уверенностью сказать, что и детская речь будет обладать по-

добными качествами. 
 

Дети в этот период имеют в активном словаре от трёх до пяти тысяч 

слов. Не стоит считать, что весь этот лексикон старшие дошкольники упо-

требляют в повседневной речи, чаще всего их обыденный словарь несколько 

скромнее. Не во все слова дети вкладывают правильный смысл, встречаются 

и ошибочные толкования значений. Иногда их речь бывает засорена просто-

речными или жаргонными выражениями и оборотами. 
 

Нужно стремиться к тому, чтобы шестилетние дети употребляли слова 

со смыслом, использовали яркие выражения, например, «на скорую руку», 

«ни свет, ни заря», знали, что некоторые слова имеют образные значения, 

например, «солнце село», «бегут минутки». Русский язык, несмотря на то что 

он считается одним из самых трудных из-за множества правил и исключений 

из них, чрезвычайно богат и красив. Помочь ребёнку овладеть этим богат-

ством – самая важная задача родителей и педагогов. 
 

Хотя речь шестилетнего ребёнка становится все совершеннее, в ней по-

прежнему встречаются ошибки. Дети не всегда могут правильно склонять 

слова по падежам и числам: «нет подругов», «много перчатков», «около до-

мах». Если слово несклоняемое, с ним тоже могут возникнуть трудности, 
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например, «нет пальта», «в кине видели». Детские высказывания, состоящие 

из простых предложений, сменяются сложными предложениями. Например, 

«Мы вчера ходили на прогулку и увидели на озере красивые кувшинки» или 

«Дай мне машинку, но только не синюю, а красную, потому что она быстрее 

едет». 
 

Активно развивается связная речь. Для ребят не составляет труда само-

стоятельно пересказать художественное произведение, содержание фильма, 

описать предмет, игрушку, придумать сказку, описать то, что он чувствует в 

разных ситуациях. Очень полезное качество, появляющееся в этом возрасте – 

чувство предвидения, когда дети могут рассказать о том, что вот-вот про-

изойдёт или могло бы произойти, но ещё не случилось, или придумать про-

должение начатой взрослыми истории. 
 

Ещё одно достижение – объяснительная речь, когда требуется, напри-

мер, объяснить сверстникам правила подвижной игры, договориться о ролях 

 

в сюжетной игре или в представлении настольного театра. Здесь требуется 

особая точность высказываний, логичное определение последовательности 

действий. Например, объясняя правила игры «Третий лишний», нужно дер- 
 

жать в уме порядок расстановки игроков, то, как и при каких условиях они 

меняются, кто считается победителем, кто выбывает из игры. 
 

Совершенствуется фонетика детской речи. Звуки родного языка на 

этом возрастном этапе практически полностью произносятся без ошибок. Де-

ти освоили и чётко произносят все слова, в большинстве случаев в соответ-

ствии с нормами литературного произношения. Они могут говорить медлен-

но и быстро (скороговорки), громко и тихо, освоили шёпотную речь, широко 

используют интонацию. 
 

Изредка могут встречаться такие фонетические проблемы: 
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• 

 
 
 
 
 

 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 

 

Смазанное произношение слов и фраз, нечёткость окончаний. Такой 
 

дефект чаще всего встречается у тех, кто недавно освоил произноше- 
 

ние всех звуков, и у детей с быстрым темпом речи; 

 

Нечёткая дифференциация звуков на слух, когда ребёнок путает ме-

стами пары звуков: [с]-[ц], [л]-[р], [з]-[ж], [с]-[ш], [ц]-[ч] и другие при 

произнесении слоговых цепочек, например, са-за-са, ла-ра-ла, за-за-жа, 

са-ша-са, ча-ча-ца и другие. 
 

Неправильно поставленное ударение: шОфер – шофЁр, звОнит – зво-

нИт. 
 

На этапе от 6 до 7 лет нужно уделить особое внимание формированию 

фонематического слуха, умения делать звуковой анализ: выделять из слов 

отдельные звуки, а из предложений — слова; последовательно называть зву-

ки в словах; определять место звука в слове, делить слова на слоги. Эти 

навыки – основа для обучения грамоте, они нужнее для ребёнка, чем знание 

букв. Без этих умений ребёнок не читает, а механически заучивает слоги и 

слова. 

 

Цель и задачи программы 
 

Цель: коррекция звукопроизношения у детей дошкольного возраста с 6 – 7 лет. 
 

Задачи: 
 

1. Подготовка артикуляционного аппарата к возможности воспроизведения 

нужного звука (достаточный диапазон, активность, точность движений, удержание 

языка в определённом положении, переход от одного движения к другому). 
 
2. Развитие общей и мелкой моторики пальцев рук. 
 
3. Постановка звуков: свистящие С, З, Ц, Сь, Зь, (межзубно-боковые), шипящие 

Ш, Ж, Ч, Щ, (межзубно- боковые), сонорных звуков Л, Ль, Р, Рь. Автоматизация 

навыка произношения изолированного звука. 
 
4. Автоматизация звуков в слогах, словах, чистоговорках, предложениях, текстах. 
 
5. Дифференциация сходных по звучанию или артикуляции звуков. 
 
6. Автоматизация звука в разговорной речи. 
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7. Развитие фонематического слуха. 
 
8. Формирование  слоговой  структуры  слова:  а)  отраженное проговаривание;  б) 
 

заучивание стихов, скороговорок, текстов. 
 

9. Развитие   интеллектуальных   функций   (мышления,   памяти,   воображения, 
 

восприятия, внимания, ориентировки в пространстве и во времени). 
 

10. Уточнение и активизация словарного запаса. 
 
11. Коррекция лексико-грамматического строя речи. Развитие навыков 

словоизменения и словообразования. 
 
12. Формирование культуры речи. 
 
13. Развитие навыка самоконтроля. 
 
 

2. Содержательный раздел 
 

Учебно-тематический план 
 

Месяц  Тема Общее количество 

   занятий 

Сентябрь 1. Диагностика речевого развития ребенка. 1 

 2. Диагностика речевого развития ребенка. 1 

 3. Подготовка артикуляционного аппарата к поста- 1 

 новке звуков. Упражнения на дыхание. Пальчиковая  

 гимнастика.  

 4. Подготовка к постановке звуков. Упражнения на 1 

 дыхание. Пальчиковая гимнастика.  

 5. Постановка звука С. Автоматизация звука С в 1 

 слогах. 1 

 6. Автоматизация звука С в словах (начало слова). 1 

 7. Автоматизация звука С в словах (в середине, кон- 1 

 це слова).  

Октябрь 1. Автоматизация звука С в чистоговорках. 1 

 2. Автоматизация звука С в предложениях. 1 

 3. Автоматизация звука С в текстах. 1 

 4. Постановка звука З, автоматизация в слогах. 1 

 5. Автоматизация звука З в словах. 1 

 6. Автоматизация звука З в чистоговорках. 1 

 7. Автоматизация звука З в предложениях, текстах. 1 

 8. Постановка звука Ц, автоматизация в слогах. 1 

   

Ноябрь 1. Автоматизация звука Ц в словах. 1 

 2. Автоматизация звука Ц в чистоговорках. 1 

 3. Автоматизация звука Ц в предложениях, текстах. 1 
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 4. Дифференциация звуков С - З. 1 

 5. Дифференциация звуков С – Ц.  

 6. Постановка звука С
*
, автоматизация в слогах, 1 

 словах. 1 

 7. Автоматизация Сь в словосочетаниях.
 

1 

 8. Автоматизация Сь в предложении, текстах 1 

Декабрь 1. Постановка звука Зь, автоматизация в слогах, сло- 1 

 вах, словосочетаниях.  

 2. Автоматизация Зь в предложениях, в текстах. 1 

 3.Дифференциация С, З, Ц, С
 
ь, З

 
ь 1 

 4. Постановка звука Ш, автоматизация в слогах. 1 

 5. Автоматизация звука Ш в словах (начало слова). 1 

 6. Автоматизация звука Ш в словах (в середине, 1 

 конце слова).  

Январь 1. Автоматизация звука Ш в чистоговорках. 1 

 2. Автоматизация звука Ш в предложениях. 1 

 3. Автоматизация звука Ш в текстах. 1 

 4. Дифференциация С - Ш. 1 

 5. Постановка звука Ж, автоматизация в слогах. 1 

 6. Автоматизация звука Ж в словах. 1 

   

Февраль 1. Автоматизация звука Ж в чистоговорках. 1 

 2. Автоматизация звука Ж в предложениях. 1 

 3.Автоматизация звука Ж в текстах. 1 

 4.Дифференциация Ж - Ш. 1 

 5. Постановка звука Ч, автоматизация в слогах, сло-  

 вах. 1 

 6. Автоматизация звука Ч в чистоговорках. 1 

 7.Автоматизация звука Ч в предложениях. 1 

 8. Автоматизация звука Ч в текстах. 1 

Март 1. Постановка звука Щ, автоматизация в слогах, 1 

 словах, чистоговорках.  

 2. Автоматизация звука Щ в предложениях, текстах. 1 

 3. Постановка звука Л, автоматизация в слогах, сло- 1 

 вах.  

 4. Автоматизация звука Л в чистоговорках. 1 

 5. Автоматизация звука Л в предложениях. 1 

 6. Автоматизация звука Л в текстах. 1 

 7. Постановка звука Л ь, автоматизация в слогах, 1 

 словах.  

 8. Автоматизация звука Л ь в чистоговорках. 1 

   

Апрель 1. Автоматизация звука Л ь в предложениях. 1 

 2. Автоматизация звука Л ь в текстах. 1 
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 3. Постановка звука Р, автоматизация в слогах. 1 

 4. Автоматизация звука Р словах. 1 

 5. Автоматизация звука Р в чистоговорках. 1 

 6. Автоматизация звука Р в предложениях. 1 

 7. Автоматизация звука Р в текстах. 1 

 8. Постановка звука Р*, автоматизация в слогах. 1 

   

Май 1. Автоматизация звука Р ь словах. 1 

 2. Автоматизация звука Р ь в чистоговорках. 1 

 3. Автоматизация звука Р ь в предложениях. 1 

 4. Автоматизация звука Р ь в текстах. 1 

 5. Дифференциация звуков Р-Р ь. 1 

 6. Дифференциация звуков Л-Л ь. 1 

Итого   66 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю, во второй половине дня. Продолжи- 
 

тельность занятия: 30 минут. 
 

Учебный план 
 

Диагностика речевого развития      4  
            

Подготовительный этап. Развитие артикуляционной мото-  2  

рики, формирование правильного дыхания. Развитие мел-    

кой моторики. Развитие фонематического слуха, внима-    

ния, зрительной и слуховой памяти, мышления.      
            

Этап формирования первичных произносительных умений  58  

и навыков. Уточнение произношения звуков. Постановка,    

автоматизация, дифференциация звуков.       
            

Формирования коммуникативных умений и навыков. Ав-  2  

томатизация звуков в повседневной жизни.       
            

Итого          66  
            

    Календарный план      
            

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель  май итого 
           

8 8 8 6 6 8 8 8  6 66 
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Краткие методические рекомендации 
 

 

На занятиях обеспечивается коррекция недостатков детей, имеющих 

проблемы в речевом развитии. Коррекционная работа осуществляется на основе 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

учетом особенностей психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей детей. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми 

детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного 

слогового состава, отдельные специфические проявления патологии речи, 

выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.д. Состав 

детей в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребенка. Коррекция звукопроизношения 

включает в себя следующие этапы: 
 

I. Подготовительный – 2 занятий; 
 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков  - 64 
 

занятия; 
 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2 занятия. 
 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 
 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 
 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 
 

для всех звуков: «Забор», «Окошко», «Горка»; 
 

для свистящих: «Лопата», «Холодный воздух», «Фокус»; 
 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок»; 
 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 
 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 

«Пропеллер». 
 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 
 

1. Постановка нарушенных звуков. Индивидуальная работа включает в себя: 
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постановку отсутствующих у ребенка звуков, которая осуществляется 

общепринятыми в логопедии методами, Постановке звуков предшествует работа 

по выработке подвижности и дифференцированности органов артикуляционного 

аппарата. 
 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 
 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме: 
 

- свистящие С, 3, Ц, С ь, 3 ь; 
 

- шипящие Ш, Ж, Ч, Щ; 
 

- сонорные Л, Л ь, Р, Р ь 
 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 
 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка 

кистью руки, наглядная демонстрация звука. 
 

2. Автоматизация поставленных звуков: изолированного произношения, в 

слогах, в словах, в словосочетаниях, предложениях, тексте. 
 

3. Дифференциация: изолированных звуков, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, предложениях, тексте 
 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 
 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии 

речи одним из важных направлений работы является развитие фонематического 

слуха. В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 
 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 
 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных 
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умений и навыков); 
 

III. Формирование  звукобуквенного  и  слогового  анализа  и  синтеза  слова 
 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 
 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 
 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови 

шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 
 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я», 
 

Этап развития фонематического слуха включает: 
 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « 
 

Определи место звука в слове»; 
 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною 

повтори» 
 

Для активизации внимания детей на занятии применяются средства ИКТ. 
 

Систематические занятия по данной программе способствуют: 
 

• коррекции звукопроизношения; 
 

• развитию просодической стороны речи, 
 

• формированию слоговой структуры слова; 
 

• развитию лексико-грамматической стороны речи; 
 

• формированию связной речи, коммуникативных возможностей каждого ре- 
 

бенка. 
 

Логопедические занятия имеют чёткую структуру. 
 

Примерный план индивидуального логопедического занятия с детьми 6-7 лет 
 

1. Организационный момент. 
 

2. Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук. 
 

3. Упражнения на формирование и развитие артикуляционной моторики: 
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для челюстей, для губ, для языка, мимические упражнения. 
 

4. Упражнения для развития напора воздушной струи. 
 

5. Физкультминутка. Упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук. 
 

6. Упражнения на развитие фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза. 
 

7. Коррекционная работа по исправлению нарушенного звукопроизношения: 
 

- постановка звука (по подражанию, от сохранной формы, от артикуляционных 

упражнений, механическим воздействием); 
 

- автоматизация поставленного звука (в слогах, словах, предложениях); 

 

- дифференциация звуков (поставленного и смешиваемого); 

 

- автоматизация звуков в спонтанной речи с использованием лексических и 

грамматических упражнений. 

 

8. Подведение итогов. 
 

Оценочные мероприятия 

 

Диагностика с детьми проводится 2 раза в год: в сентябре (на начало 

учебного года) и мае (на конец учебного года). Итоговая диагностика проводится 

 

с ребёнком в случае досрочного (успешного) окончания обучения, в случае если 

дальнейшее обучение не является целесообразным. 
 

Для диагностики используется Методика выявления уровня речевого 

развития» О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной (Приложение 1). По полученным 

результатам оформляются обобщённые данные. Данная информация 

анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества 

логопедической работы, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные 

пути их решения. По результатам обследования составляется отчет о 

логопедической работе и речевом развитии дошкольников занимающихся в 

кружке. 
 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему ком-

поненты: 
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1. Фонематическое восприятие 
 
2. Артикуляционная моторика 
 
3. Звукопроизношение 
 
4. Сформированность звуко-слоговой структуры 
 
5. Навыки языкового анализа 
 
6. Грамматический строй речи 
 
7. Навыки словообразования 
 
8. Понимание логико-грамматических конструкций 
 
9. Связная речь 
 

В итоге проведения диагностической процедуры должна сложиться 

целостная картина речевого развития ребенка, позволяющая спрогнозировать и 

оценить дальнейшую перспективу формирования его коммуникативной 

компетенции. Собственно языковое тестирование предваряется небольшим 

собеседованием, для того чтобы убедиться, не являются ли возможные ошибки в 

речи лишь следствием обедненного представления об окружающем мире. 
 

Организационно-педагогические условия 
 

Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в речевом 

развитии обеспечивается за счет созданных организационных и педагогических 

условий: 

 

1. Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов для рече- 
 

вого развития детей. 

 

2. Оформление речевой зоны для детей. Коррекционный уголок (речевая зона) пред- 
 

ставляет собой специальное пространство, в состав которого входят стеллажи, 

расположенные на разном уровне, зеркало, игровой, дидактический и наглядный 

материал. Игровой материал подбирается в нарастающей сложности и заменяется 

или пополняется еженедельно. 

 

3. Систематизация речевого материала: чистоговорки, скороговорки, загадки, по- 
 

словицы, поговорки - с целью активизации деятельности детей, расширения зна- 
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ний, отработки поставленных звуков. 
 

3. Пополнение картотеки пальчиковых игр для развития мелкой моторики руки, 
 

гимнастики для губ, щек, языка для развития артикуляционной моторики. 
 

4. Приобретение интерактивных развивающих игр «Мерсибо», направленных на 

развитие фонематического слуха, зрительной слуховой памяти, мышления. 
 
5. Подбор дидактических, развивающих и подвижных игр, физминуток. 
 

Сведения о педагоге 
 

Данную программу реализует  учитель - логопед  – Калашникова Мария 

Николаевна. Педагогический стаж работы –12 лет. Образование высшее 

педагогическое.  I квалификационная категория.  
 

Форма и режим занятий 
 

Форма обучения – индивидуальная. 
 

Занятия проводятся 2 раз в неделю, во второй половине дня, их 

продолжительность по времени составляет 30 минут. Программа рассчитана на 1 

год. 
 

Оснащение наглядными средствами 
 

Основное требование к наглядному материалу – простота и красота. 

Пособия должны быть яркими, цветными, с чёткими линиями. При этом размер 

пособий не маловажен (особенно для группового занятия). Крупное изображение, 

подбор иллюстраций выразительно-красноречивых – не только понравятся детям, 

но и помогут правильному формированию у них понятия об эстетической красоте. 
 

Используются следующие наглядные пособия и материалы: 
 

- азбука настенная; 
 

- дидактический материал для обследования речи ребенка; 
 

- настольные игры лексико-грамматического содержания; 
 

- настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания; 
 

- настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фо- 
 

нематического восприятия; 
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- настольные дидактические игры на развитие связной речи; 
 

- схема составления предложения; 
 

- звуковые фонарики (красные, синие, зеленые); 
 

- схемы обозначения звуков; 
 

- схемы определения места звука в слове; 
 

- профили обозначения звуков; 
 

- счетные палочки; 
 

- цветные карандаши; 
 

- учебное пособие «На что похожа буква»; 
 

- предметные картинки для артикуляционной гимнастики; 
 

- предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации 

звуков, развития фонематического слуха; 
 

- демонстрационные материалы по лексическим темам; 
 

- сюжетные картинки для развития связной речи; 
 

- детские книги для развития связной речи; 
 

- картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 
 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тек-

сты); 
 

- игровые пособия для выработки воздушной струи; 
 

- игровые пособия для развития правильного речевого дыхания; 
 

- картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок; 
 

- игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики + перспек- 
 

тивное планирование; 
 

- мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки; 
 

- игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, 
 

бусы на леске); 
 

- игрушки шумовые (погремушки, барабан, телефон, дудочка, гитара); 
 

- игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки»); 
 

 

17 



- фигурки животных; 
 

- «Волшебный мешочек» с мелкими пластиковыми фигурками животных; 
 

- конструктор деревянный. 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

1. Оборудование: 
 

- настенное зеркало для логопедических занятий; 
 

- зеркала для индивидуальной работы (9х12); 
 

- лампа для дополнительного освещения над столом; 
 

- шкафы для пособий; 
 

- стол письменный канцелярский; 
 

- стул взрослый; 
 

- стол детский (для индивидуальных занятий); 
 

- стулья детские; 
 

- доска-мольберт магнитная. 
 

2. Инструменты: индивидуальные логопедические зонды, шпатель, спирт, 
 

бинт, вата. 
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Приложение  

«Методика выявления уровня речевого развития» О.С. Ушаковой, Е.М. 

Струниной 

 

Уровень речевого развития дошкольников может выявляться как в начале 

учебного года, так и в середине (или в конце). Обследование могут проводить ме-

тодисты, воспитатели, родители. Обследование проводится индивидуально с каж-

дым ребенком (беседа не должна превышать 15 - 20 минут). Для проверки речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста задания могут предлагаться и без 

наглядных средств (на знакомых словах), но лучше использовать наглядность 

(предметы, картинки, различные игрушки). 
 

Вопросы в протоколе идут в логической последовательности, этим вызвана 

иногда неполнота формулировки. Оценка по всем заданиям дается в количествен-

ном выражении (по баллам). 3 балла ставится за точный, правильный ответ, дан-

ный ребенком самостоятельно (см. ход обследования, ответ № 1); 2 балла получает 

ребенок, допустивший незначительную неточность, отвечающий по наводящим 

вопросам и уточнениям взрослого (ответ № 2); 1 балл ставится ребенку, если он не 

соотносит ответ с вопросом взрослого, повторяет за ним слова, демонстрирует не-

понимание задания (ответ№3). 
 

В конце проверки производится подсчет баллов. Если большинство ответов 

(свыше 2/3) получило оценку 3 балла – это высокий уровень; если больше полови-

ны – 2 балла – это средний уровень; если больше половины оценок 1 балл – это 

низкий уровень. (Либо: средний балл 2,6 – высокий уровень, от 1,6 до 2,5 – сред-

ний уровень; 1,5 и ниже - низкий уровень) 
 

При необходимости возможна оценка речевого развития ребенка по каждо-

му разделу в отдельности. Такая диагностика позволяет выявлять наиболее «про-

блемные» направления в развитии речи дошкольников. 
 

Задачи речевого обследования детей подготовительной к школе 

группы Словарь. Выявить умения: 
 

1.Активизировать имена прилагательные и глаголы, подбирать точные по смыслу 

слова к речевой ситуации. 
 

2.Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи. 
 

3. Понимать и употреблять разные значения многозначных 

слов. 4.Дифференцировать общие понятия. 
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Грамматика. Выявить умения: 
 

1.Образовывать названия детенышей животных, подбирать однокоренные слова, 

согласовывать имена существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 
 

2.Образовывать трудные формы повелительного и сослагательного наклонения 

(потанцуй, спрячься, искал бы); родительного падежа (зайчат, жеребят, ягнят). 
 

3.Строить сложные предложения разных типов. 
 

Фонетика. Выявить умения: 
 

1.Дифференцировать пары звуков [з] - [с] ; [ш] - [ж] ; [л] - [р] ; различать твердые и 

мягкие звуки. 
 

2. Изменять силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания вы-

сказывания. 
 

3. Подбирать слова и фразы, сходные по звучанию. 
 

Связная речь. Выявить умения: 
 

1.В пересказывании литературных произведений интонационно передавать диалог 

действующих лиц, характеристику персонажей. 
 

2. Составлять описание, повествование или рассуждение. 
 
3. Развивать сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания раз-

ными типами связей. 
 

Ход обследования 

 

I Серия заданий (словарь и грамматика) 

 

1. Ты уже знаешь много слов. Что означает слово автобус, тарелка, обувь? 
 
1) Ребенок правильно объясняет значение слов:(это транспорт, это посуда, ее 

надевают на ноги); 
 
2) называет отдельные признаки, действия; 
 
3) называет 1 – 2 слова. 
 

2. Что бывает глубоким? мелким? высоким? низким? лёгким? тяжелым? 
 

1) Выполняет все задания, называет 1 – 2 слова к прилагательному (глубокая яма,  
глубокое море); 
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2)подбирает слова к 2 – 3 прилагательным; 
 

3) подбирает слово только к одному прилагательному (высокий забор). 
 

3. Что называют словомигла? Какие иглы ты знаешь? 
 

1) Называет несколько значений этого слова (иглы у ежа, у сосны,швейную и меди-  
цинскую иглу ); 
 
2) правильно подбирает два слова; 
 
3) называет одно слово. 
 

4.Какая у ежа игла?(острая) Про что мы говорим: острый, острая, острые? 

 

1) Ребенок называет несколько предметов(острый нож, острая пила, острые 

ножницы); 
 

2)правильно подбирает два слова; 
 

3)называет одно слово. 
 

4. Придумай предложение со словом игла. 
 
1) Составляет сложное предложение (Игла нужна, чтобы шить); 
 
2) составляет простое предложение (Иглой делают укол); 
 

3)называет только одно слово . 
 

6. Подбери слова, близкие по смыслу: «Бельчонок погулял по лесу. Вернулся 

домой радостный …(оживленный, довольный)» 
 

«Он не просто шел, а…(мчался, несся, летел)» 

 

1)Ребенок правильно подбирает слова, близкие по смыслу (синонимы); 

 

2)называет 2 – 3 слова; 
 

3)подбирает только одно слово. 
 

7. Подбери слова, противоположные по смыслу:«Другой Бельчонок, которо-

го обидели вернулся домой…(грустный ,печальный, обиженный). Обиженный 

Бельчонок не прыгал, не бежал, а….(плелся, тащился, брел)» 
 

1)Правильно подбирает слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

 

2)называет 2 – 3 слова; 
 

23 



3)подбирает только одно слово. 
 

8. Ответь полным предложением: «Что сделал бы богатырь, если бы он 

встретил Змея Горыныча?»(стал бы с ним сражаться, спас бы кого-нибудь). 
 

1)Правильно называет все слова в сослагательном наклонении; 

 

2)подбирает два слова; 
 

3)называет только одно слово. 
 

9. Попроси Петрушку попрыгать, спрятаться, потанцевать 
 

1)Правильно называет слова в повелительном наклонении; 

 

2)подбирает два слова; 
 

3)называет одно слово. 
 

10. Скажи, кто детёныш у зайца (лисы, волка, медведя, ежа)? Детёныши? У 

зайца (лисы, волка, медведя, ежа) много…? 
 

1)Ребенок называет всех детенышей в правильной грамматической форме (зайчо-

нок, зайчата, много зайчат); 
 

2)называет правильно только одну форму; 

 

3)не выполняет задания. 
 

11. Назови детёнышей собаки, коровы, лошади, овцы (собака – щенок, щен-

ки, много щенят; корова – теленок, телята, двое телят; лошадь – жеребенок, 

жеребята, много жеребят; овца – ягненок, ягнята, много ягнят). 
 

1)Ребенок называет все слова правильно; 
 

2)называет два – три слова; 
 

3)говорит одно слово. 
 

12. Где живут звери? (в лесу) Какие слова можно образовать со словом лес?  
(лесной, лесовик, лесник, лесничий, лесовичок, лесок, лесочек) 
 

1)Называет более двух слов; 

 

2)называет два слова; 
 

3)повторяет заданное слово. 
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13. Дети из другого сада сказали так: «Папа иди шёпотом», «Мамочка, я тебя 

громко люблю», «Я ботинки на изнанку надел» можно так говорить? А как сказать 

правильно? 
 

1)Ребенок правильно исправляет все предложения; 

 

2) правильно исправляет два предложения; 
 
3) повторяет предложения без изменения. 
 

II Серия заданий (звуковая культура речи) 
 

1. В названии каких животных слышится звук «р», звук «р
’
»?(тирг, корова, 

баран, жираф, леопард). 
 

2. Назови слова, в которых есть звуки «ж» и «з» (железо, жалюзи). 
 
1) Ребенок различает твердые и мягкие звуки, дифференцирует шипящие и сви-

стящие; 
 

2)допускает 1- 2 ошибки; 
 

3) не справляется с заданием. 
 

3. Скажи скороговорку: «Тридцать три вагона в ряд тарахтят» быстро, мед-

ленно, тихо, громко, шепотом. 
 

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

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

4. Произнеси фразу «Я иду в школу» так, чтобы было слышно, что ты этому 

радуешься, удивляешься, спрашиваешь. 
 

1) Ребенок передает заданные интонации; 
 

2)передает только вопросительную интонацию; 

 

3)повторяет повествовательную интонацию. 
 

5. Придумай окончание фразы, чтобы было складно: «Ёжик, ёжик, где гулял? 

Ёжик, ёжик, где ты был? 
 

1)Ребенок ритмично заканчивает фразу; 
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2)отвечает, нарушая ритм; 
 

3)говорит одно слово. 
 

III Серия картинок (связная речь) 
 

1.Логопед предлагает ребенку описать ежа (по картинке). 
 

1)Ребенок составляет описание, в котором присутствуют три структурные части: 

начало, середина, конец.(Это ежик. Он коричневый, колючий. На спине у ежика 

острые иголки. Они нужны ему, чтобы накалывать грибы и ягоды. Ежик забо-

тится о своих ежатах.); 
 

2)рассказывает, опуская начало или конец; 
 

3)перечисляет отдельные качества. 
 

2.Логопед предлагает серию из 4 картинок, объединенных сюжетом, предла-

гает ребенку разложить их в последовательности и составить рассказ. 
 

1)Ребенок раскладывает картинки в правильной последовательности, составляет 

связный рассказ; 
 

2)рассказывает с помощью взрослого; 
 

3)перечисляет нарисованное на картинках. 
 

3.Логопед предлагает ребенку составить рассказ (сказку) на самостоятельно 

выбранную тему. 
 

1)Ребенок придумывает рассказ (сказку), дает свое название; 
 

2)составляет рассказ с помощью взрослого; 

 

3)не справляется с заданием. 
 

Развитие связной речи ребенка подготовительной группы, помимо указанных 

выше показателей, оценивается по специальным, которые характеризуют основные 

качества связного высказывания. 
 

1. Содержательность (в повествовании – умение придумать интересный сюжет, 

развернуть его в логической последовательности; в описании – раскрытие микро-

тем, признаков, действий). Если ребенок придумывает сюжет, он получает 3 балла; 

если сюжет заимствован – 2 балла; идет перечисление признаков. 
 
2. Композиция  высказывания:  наличие  трех  структурных  частей,  выстраивание 
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сюжета в логической последовательности – 3 балла; наличие лишь двух структур-

ных частей – 2 балла; отсутствие начала и конца – 1 балл. 
 

3. Грамматическая правильность построения простых и сложных предложений, 

правильное согласование слов в словосочетаниях и предложениях – 3 балла; ис-

пользование только простых предложений – 2 балла; однотипные конструкции 

(назывные предложения) – 1 балл. 
 
4. Разнообразные типы связей между предложениями – 3 балла; использование 

способов формально-сочинительной связи (через союзы а, и, наречие потом ) – 2 

балла; неумение связывать между собой предложения – 1 балл. 
 
5. Разнообразие лексических средств (использование разных частей речи, образных 

слов – определений, сравнений, синонимов, антонимов) – 3 балла; некоторое 

нарушение точности словоупотребления - 2 балла; однообразие лексики, повторе-

ние одних и тех же слов – 1 балл. 
 
6. Звуковое оформление высказывания (плавность, интонационная выразитель-

ность, изложение в умеренном темпе) – 3 балла; незначительные заминки и паузы -  
2 балла; монотонное, невыразительное изложение – 1 балл. 
 

Данные диагностики вносятся в протокол для каждого ребенка, а затем в сводную 

таблицу. 
 

Протокол обследования речевого развития ребенка подготовительной к 

школе группы 

 

_________________________________________________________________ 

 

1. Словарь и грамматика 
 

№ Задания Ответы ребёнка баллы 

    

1. Ты знаешь уже много слов. Что означает слово автобус   

 ,тарелка, обувь?   
    

2. Что бывает глубоким? мелким? высоким? низким? лёг-   

 ким? тяжелым?   
    

3. Что называют словомигла? Какие иглы ты знаешь?   
    

4. Какая игла у ежа? (острая) Про что мы говорим: ост-   

 рый, острая, острые?   
    

5. Составь предложение со словом игла   
    

6. Подбери слова, близкие по смыслу: «бельчонок погу-   

 лял по лесу. Вернулся домой радостный ….»   

 «Он не просто шел, а…»   
    

    



7. Подбери слова, противоположные по смыслу:«Другой 

бельчонок, которого обидели вернулся домой……» 

Обиженный бельчонок не прыгал, не бежал, а….» 
 
8. Что сделал бы Богатырь, если бы он встретил Змея Го-

рыныча?  
9. Попроси Петрушку попрыгать, спрятаться, потанцевать 

 
10. Скажи, кто детёныш у зайца (лисы, волка, медведя, 

ежа)? Детёныши? У зайца (лисы, волка, медведя, ежа) 

много…?  
11. Назови детёнышей собаки, коровы, лошади, овцы 

 
12. Где живут звери? (в лесу) Какие слова можно образо-

вать со словом лес? 
 
13. Дети из другого сада сказали так: «Папа иди шёпотом», 

«Мамочка, я тебя громко люблю», «Я ботинки на из-

нанку надел» можно так говорить? А как сказать пра-

вильно? 
 
Итог:  

Уровень:  
 

 

2. Звуковая культура речи 
№ задания Ответ ребёнка баллы 

    

1. В названии каких животных слышится звук «р», звук   

 «р »?   
    

2. Назови слова, в которых есть звуки «ж» и «з»   
    

3. Скажи скороговорку: «тридцать три вагона в ряд та-   

 рахтят» быстро, медленно, тихо, громко, шепотом   
    

4. Произнеси фразу «я иду в школу» так, чтобы было   

 слышно, что ты этому радуешься, удивляешься, спра-   

 шиваешь   
    

5. Придумай окончание фразы, чтобы было складно:   

 «Ёжик, ёжик, где гулял? Ёжик, ёжик, где ты был?   
    

Итог:    

Уровень:   
    
 

 

3. Связная речь  

Специальные критерии 
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№    Задания Ответы 

 ребёнка 
 
 
 
 

 

1. Опиши по картинке 
 

Разложи картинки по по-

рядку и составь рассказ 
 

Придумай рассказ 
или сказку  

 

Итог: 

Уровень:  
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Сводная таблица результатов обследования речевого развития детей 

подготовительной к школе группы 

 

№ Список детей груп- Словарь и зкр Связная Уровень Прим. 

 пы грамматика  речь   

1.       

2.       

3.       

4.        

Выводы:____________________________________________________________ 
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