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ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Пояснительная записка.
Одна из наиболее актуальных проблем в современном образовании –
обеспечение преемственности в содержании и методах, формах организации
обучения и воспитания. Необходимость такой преемственности связана и с
повышением требований общества к качеству воспитания детей дошкольного
возраста.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования
определяет целевые ориентиры – социальные и психологические
характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного
образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как
самостоятельно формируемая функция,
Целевые ориентиры на этапе завершения реализации программы:
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
группы;
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;
- владеть навыками диалогической и монологической речи;
- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии
с нормами языка;
- пользоваться сформированными коммуникативными умениями и навыками
в речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, рассуждать,
доказывать) ;
- владеть элементарными графическими навыками;
- уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги.
По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может
быть достигнут без освоения речевой культуры.
Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая
профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из
них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход
онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту.
Дополнительная общеобразовательная программа «Веселый язычок» имеет
социально-педагогическую направленность и способствует развитию и
совершенствованию у детей культуры устной речи: дикции, дыхания, голоса,
интонации и навыков творческого, креативного мышления.
Цели и задачи реализации программы.
Рабочая программа по дополнительной логопедической услуге является
помощником в работе по исправлению нарушения звукопроизношения.

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для коррекции
речевых нарушений у детей дошкольного возраста, не посещающих
логопедический пункт, обеспечение полноценного речевого и психического
развития.
Задачи:
- Развитие и уточнение у детей основных движений органов речи
посредством артикуляционной гимнастики.
- Развитие речевого дыхания.
- Постановка неправильно произносимых звуков.
- Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, фразах,
скороговорках, связной речи.
- Развитие фонематического слуха и просодических компонентов речи.
- Дифференциация звуков на слух и в собственной речи.
- Развитие у дошкольников мелкой моторики посредством пальчиковой
гимнастики, самомассажа кистей рук.
Нормативно – правовая база программы:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2014 г №273-ФЗ «Об образовании
в РФ».
2. Министерства просвещения Российской Федерации ПРИКАЗ от
09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам».
3. «Программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В.
4. Устав учреждения
Новизна:
1. Введение в содержание программы новых лексических тем,
инновационных технологий;
2. Нетрадиционных форм обучения (занятие - путешествие, занятие –
сказка, занятие - сюжетно-ролевая игра, занятие - театр, занятие беседа
с игровыми элементами), направленных на создание условий для
развития познавательной деятельности детей на занятиях, а также
использование музыкального оформления во время занятий для
улучшения эмоционального состояния и настроения детей, создания
непринужденной и раскрепощённой атмосферы;
3. Внедрение здоровьесберегающих технологий: мимическая,
дыхательная артикуляционная, пальчиковая гимнастики, логоритмика;

4. Разработка индивидуальных речевых карт развития и обучения для
учащихся.
Педагогическая целесообразность заключается в том, что дети,
занимающиеся на занятиях по коррекции речи, приобретают:
1 знания, умения и навыки речевого развития, направленные на
подготовку учащихся к школьной деятельности;
2 навыки социальной адаптации (коммуникативность, активность,
смелость, общительность и др.);
3 уверенность в своих силах, желание достичь лучшего результата.
Объем образовательной нагрузки
Реализация программы осуществляется поэтапно в соответствии с целями и
задачами логопедического воздействия.
Каждый этап распределен по месяцам, определено количество занятий,
необходимых для данного этапа работы.
Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности, во второй
половине дня с 15.25 до 19.00 с детьми старшего дошкольного возраста.
Количество занятия в неделю - 2, 1 индивидуальные занятия-25-30 минут.
Форма организации: индивидуальная, можно использовать работу в
минигруппах ( парах по 2 человека).
Для логопедической работы во время минигрупповых занятий 2 ребёнка
объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения.
Состав детей в минигруппах в течение года периодически меняется. Это
обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого
ребёнка. Состав минигрупп является открытой системой, меняется по
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции
произношения.
Всего в 2020-2021 учебном году -64 занятия, с сентября 2020 по май 2021г.
Формы подведения итогов реализации программы
С целью отслеживания результатов по программе, педагогом проводятся
диагностические исследования:
1. начальная диагностика, на которой выявляется нарушения
звукопроизношения, звукослоговой структуры слова, уровень развития
фонематических процессов, грамматического строя речи.
На основании результатов логопедического обследования составляется
индивидуальный маршрутный лист каждого обучающегося;

2. итоговая диагностика - оценка успешности усвоения обучающимися
программы: грамотность речевого развития, учет изменений качеств
личности каждого ребенка и динамика неречевых психических функций.
Формы проведения диагностики: беседа, наблюдение, репродуктивные и
частично- поисковые упражнения, прослушивание.
В процессе работы по данной программе проводится обследование всех
сторон речи обучающегося строго индивидуально, уровень развития
оценивается по 3-бальной системе (Приложение 1).
Основными формами подведения итогов реализации дополнительной
программы является участие обучающихся в праздничных мероприятии
детского сада.
Ожидаемый результат
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной
программе можно считать следующее:
 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского)
языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи
осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;
 ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной
деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать
взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух
гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие
согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове;
положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук
и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;
самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой
структуры;
 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия,
способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми
и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям
речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное
значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи.

2. Учебно-тематический план
индивидуальной коррекционно-развивающей работы
по звукопроизношению.
№ Сроки
п/п Кол-во
занятий
I
1.

Содержание

Развитие мелкой
моторики

Исправление сигматизмов свистящих звуков ( межзубные,
боковые, призубные, смягчение. парасигматизмы)
Сентябрь- Постановка
Учить удерживать язык за
Пальчиковая
4занятия звука «С»
нижними зубами; упражнять в гимнастика: «Осенние
( № 1выдувании тонкой холодной
листья», «Осенний
№4)
струи воздуха вниз;
букет», «Капустка».
контролировать положение
Самомассаж
губ (улыбка).
пальчиков.
Комплекс упражнений для
свистящих «Забор»-«Окно» «Мостик»- «Забор» «Холодный ветер»

2.

Октябрь8 занятий
( № 5-№
12)

Автоматизация
звука «С» в
слогах, словах,
предложениях.
Автоматизация
зв. «Сь».

3.

Ноябрь8 занятий
( № 13№20)

Постановка
звука «Ц»

II
4.

Развитие артикуляции,
речевого дыхания

Декабрь8 занятий
( № 21№ 28)

Учить удерживать кончик
языка строго за нижними
дёснами.
Дыхательное упр-е «Осень».
Удерживать губы в яркой
улыбке, кончик языка
упирается в шели нижних
зубов.

Пальчиковая
гимнастика:
«Кулачок-ладошка».

Учить воспроизводить
П.г. «Кулачки –
слияние «тс» очень кратко и
ладошки», «Блины».
быстро.
Следить за положением губ и
языка.
Автоматизация Дыхательное упр-е «Вьюга».
звука «Ц» в
слогах, словах,
предложениях. Учить включать голос при
Постановка и
произнесении звука «С».
автоматизация Дыхательное упр. «Комарик».
звука «З» в
слогах, словах,
предложениях.
Исправление сигматизмов шипящих звуков
(боковые ,призубные, межзубные, парасигматизмы)
Постановка
Учить удерживать язык «
П.г «Ёлочка», «Зима».
звука «Ш».
чашечкой» за верхними
зубами, сохраняя правильное
положение губ( вытянуты
вперёд. округлены)

Комплекс упражнений для
шипящих:
Автоматизация «Забор» - «Окно» -«Мостик»звука «Ш».
«Лопата»--«Лопата копает» —
«Вкусное варенье» Дифференциа- -«Фокус» -«Теплый ветер».
ция звуков «С,
Сь,Ц, З, Зь».
Постановка и
Учить включать голос при
автоматизация произнесении звука «Ш».
звука «Ж».
Комплекс упражнений для
шипящих:
«Забор»- «Окно»- «Мостик» «Лопата»-«Лопата копает» «Вкусное варенье» - «Фокус» «Теплый ветер».
Дыхат. упр-е «Вьюга».

5.

Январь
3 занятий
(№ 29№ 31)

III

Исправление ламбдацизмов (боковые, губные, мягкие, межзубные,
параламбдацизмы).
Январь
Постановка
Учить удерживать язычок на « Повторение.
3 занятия звука «Л».
бугорке « за верхними зубами.
(№ 32Комплекс упражнений для
№34)
«л» (альвеолярная позиция)
«Забор» -Окно» - «Мостик» «Лопата»- «Пароход» «Пароход гудит».
Дыхат. упр.: «Ветерок
Февраль
Автоматизация Кончик широкого языка
Повторение.
8 занятий звука «Л».
упирается в верхние зубы.
( № 35Удерживать губы в улыбке,
№42)
Постановка и
кончик поднятого язычка
автоматизация упирается в верхние альвеолы.
звука «Ль».
Закреплять умение быстро
Звуки «Л-Ль». переключаться с одной
артикуляционной позы на
Дифферендругую.
циация звуков Удерживать язык за верхними
«З-Ж, С-Ш».
зубами «Грибок», «Лошадка».
«Дятел».
Подготовительные
упражнения к
постановке
звука «Р».
Исправление ротацизмов (горловые, боковые, одноударные,
параротацизмы).

6.

IV

7.

Март
8 занятий
( № 43№ 50)

Постановка
звука «Р».

Удерживать язык за верхними
зубами, дуть на кончик языка
с включением голоса.
Комплекс упражнений для «р»

П.г.: «Ёлочка»,
«Снежок», «Мы во
двор пошли гулять»,
«Кормушка»..

П.Г. «Весна», «Мамин
день».

(альвеолярная позиция):
«Забор»- «Окно»- «Мостик»«Парус»- «Цокает лошадка» «Молоток»«Дятел»«Пулемет».
8.

9.

Апрель
8 занятий
( № 51№ 58)

Май
6 занятий
(№ 59№64)

Автоматизация Кончик языка поднят вверх и
звука «Р».
вибрирует у альвеол.
Удерживать язык за верхними
Постановка и
зубами, дуть на кончик языка
автоматизация с включением голоса.
звука «рь».
Учить образовывать смычку
кончика языка с верхними
дёснами.
Постановка и Учить образовывать щель
автоматизация между кончиком языка и
звука «Ч».
верхними альвеолами.
Закреплять умение быстро
Постановка и
переключаться с одной
автоматизация артикуляционной позы на
звука «Щ».
другую.
Дифференциация звуков
«Р-РЬ,
Р-Л, ть-ч».
Закрепление
правильного
произношения
всех звуков в
свободной
речи

Закреплять умение быстро
переключаться с одной
артикуляционной позы на
другую.

П.г. «Весенние
цветы».

П.г. «Насекомые»,
«Птицы».

3. Содержание программы
Структура индивидуального логопедического занятия.
1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнения:
упражнения по тренировке губ;
упражнение по тренировке нижней челюсти;
упражнения для тренировки языка.
2. Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов.
3. Упражнения по развитию речевого дыхания.
4. Упражнения по развитию мимической выразительности.
5. Упражнения по формированию речевого голоса.
6. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи.
7. Упражнения для развития слухового внимания и фонематического
восприятия.
8. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация
правильного звукопроизношения в речи ребенка.
9. Коррекция нарушения слоговой структуры слова.
10. Формирование лексико-грамматических представлений.
11. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти,
логического мышления.
Структура логопедического занятия по постановке звука.
1. Оргмомент с элементами психотерапии.
2. Артикуляционная гимнастика:
 общие артикуляционные упражнения;
 специальные артикуляционные движения;
 упражнения на развитие силы голоса и воздушной струи.
3. Постановка звука.
5. Анализ артикуляции по плану.
6. Закрепление изолированного звука .
7. Развитие фонематического слуха:
 опознание звука из ряда изолированных, отличных по
артикуляционным и акустическим признакам;
 опознание из слогов;
 опознание из слов..
8.Итог занятия, домашнее задание.
Структура логопедического занятия по автоматизации звуков.
1. Артикуляционная гимнастика для автоматизируемого звука.
2.. Произношение изолированного звука .
3. Анализ артикуляции по плану. Алгоритм:
 губы,
 зубы,
 язык,

воздушная струя.
4. Закрепление звука в слогах, словах,предложениях, тексте.
5. Итог занятия, домашнее задание.


Структура логопедического занятия по дифференциации звуков.
1. Оргмомент с элементами психотерапии.
2. Артикуляционная гимнастика – планируются только самые основные
упражнения – моделирующие главные артикуляционные движения того и
другого звука.
3.. Проговаривание изолированно звуков, которые отличаются
4. Анализ артикуляции звуков по алгоритму с выделением общих и
различных моментов артикуляции.
5. Характеристика звуков.
6. Развитие фонематического слуха.
7. Дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях, тексте..
8. Итог занятия.
Структура логопедического занятия при дизартриии.
1. Оргмомент с элементами психотерапии.
2. Общее расслабление (по мере необходимости).
3. Развитие общей моторики.
4. Развитие мелкой моторики.
5. Массаж лица.
6. Развитие мимических мышц.
7. Развитие артикуляционной моторики (для выработки условнорефлекторных движений).
8. Работа над развитием дыхания и голоса
9. Коррекция звукопроизношения.
10. Формирование лексико-грамматической стороны речи.
11. Домашнее задание.
12. Итог занятия.

4. Методическое обеспечение Программы.
Характеристика речи детей с недостатками звукопроизношения
Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной
степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого
окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней
его жизни.
К 4-5 годам в норме ребенок должен дифференцировать все звуки, т. е. у него
должно быть сформировано фонематическое восприятие. К этому же
времени заканчивается формирование правильного звукопроизношения и
ребенок говорит совсем чисто.
Но речь некоторых детей может отличаться недостатками
звукопроизношения.
Первая причина - недостаточное развитие движений органов
артикуляционного аппарата: языка, губ, мягкого нёба, нижней челюсти.
Вторая причина - недостаточная сформированность речевого, или
фонематического, слуха, т. е. способности воспринимать на слух и точно
дифференцировать все звуки речи (фонемы).
Дети плохо владеют своими речевыми органами, и нужна длительная
тренировка для того, чтобы ребенок смог выполнить необходимое
артикуляционное движение.
Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным
развитием общей и мелкой моторики пальцев рук.
Цель, задачи и формы логопедического воздействия.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера,
степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить
цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.
Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование
умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей
успешной социализации и интеграции в среду сверстников.
Задачи:
- Обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся
в коррекционной помощи в области развития речи.
- Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного,
физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся
в логопедической поддержке, определение основных направлений и
содержание работы с каждым ребёнком.
- Привитие детям навыков коммуникативного общения.
- Систематическое проведение необходимой коррекционной работы с детьми
в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий.
- Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной
работы, определение степени речевой готовности детей к школьному
обучению.
- Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого
развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по

речевому развитию дошкольников в семье).
- Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения
детей с различными речевыми нарушениями.
Формы организации обучения – индивидуальная.
Цель индивидуальных занятий - подбор комплексных упражнений,
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны
речи. При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный
контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю за качеством
звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с
учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте,
невротические реакции и т. п.) ;
Задачи индивидуальных видов деятельности:
- развитие артикуляционного праксиса;
- проведение фонационных (голосовых) и дыхательных упражнений;
- уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных
звукослоговых сочетаниях;
- вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных
звуков;
- первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических
условиях.
Содержание индивидуальных занятий:
-нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной
мускулатуры (при дизартриях, например обучение самомассажу лица) ;
-нормализация артикуляционной моторики;
-нормализация голоса (при дизартриях) ;
-нормализация речевого дыхания;
-нормализация просодики;
-развитие мелкой моторики;
-уточнение произношения и постановка звуков;
-автоматизация уточненных или поставленных звуков.
Этапы коррекции звукопроизношения при фонетическом и фонетикофонематическом недоразвитии речи
I. Подготовительный этап .
Работа на подготовительном этапе направлена на выработку четких
координированных движений органов артикуляционного аппарата,
подготовку органов артикуляции к постановке тех или иных звуков.
II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков.
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: по
подражанию, механический, смешанный.
Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая
определена естественным (физиологическим) ходом формирования
звукопроизношения у детей в норме:
свистящие С, 3, Ц, С', 3'
шипящий Ш
соноры Л, Л'

шипящий Ж
соноры Р, Р'
шипящие Ч, Щ
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
2. Автоматизация поставленных звуков проводится в следующей
последовательности:
1) изолированное произношение;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
3. Дифференциация:
1) изолированных звуков;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков.
Этот этап подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной
речи.
Количество занятий на каждом этапе зависит от индивидуальных
особенностей ребёнка
Развивающая деятельность
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда
в кабинете педагога создает возможности для успешного устранения
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет
ребенку проявлять свои способности не только на занятии, но и в свободной
деятельности; стимулирует развитие творческих способностей,
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве
уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему
гармоничному развитию личности. Обстановка в кабинете должна
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его
эмоциональному благополучию. Следует уделить особое внимание
соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей.
На занятиях по коррекции звукопроизношения происходит развитие
неречевых психических функций: памяти, внимания, мышления. Для
развития памяти подобрана система игр и упражнений («Объясни словечко»,
«Подними руку», «Найди лишнее», «Слушай и делай», «Учим стих» и др.),
направленных на запоминание и воспроизведение зрительных и вербальных
образов. Для детей старшего дошкольного возраста для активизации
непроизвольного внимания используются упражнения «Расскажи», «Веселая

цепочка», «Четвёртый лишний» и т.д., направленные на развитие
концентрации и устойчивости внимания, способствующие постепенному
переходу к произвольному вниманию. При помощи специальных
упражнений по развитию мышления во время коррекционной работы
осуществляется активизация мыслительной деятельности при выполнении
развивающих, логических упражнений: «Круг, квадрат, овал», «Слова
невидимки», «Хитрая буква» и др.
Система игр, развивающих мышление, внимание, зрительную, вербальную
память – это адаптированный для детей дошкольного возраста вариант игр,
цель которых – развитие неречевых психических функций, обеспечивающих
успешность школьного обучения.
Развитие артикуляционной моторики осуществляется при выполнении
упражнений на развитие подвижности языка, губ, укрепление мышц языка,
выработку правильных полноценных движений артикуляционных органов,
необходимых для правильного звукопроизношения, и объединению простых
движений в сложные артикуляционные уклады. Для достижения этого
результата выполняются статические упражнения:
«Улыбка», «Чашечка», «Птенчик», «Грибок», «Заборчик»; и динамические
упражнения: «Вкусное варенье», «Лошадка», «Маляр», «Накажем
непослушный язычок» (Приложение 3). Развитие тонкой (пальчиковой)
моторики направлены на улучшение скоординированности движений
отдельных пальцев и всей кисти, умение удерживать предмет. Для этого
выполняются пальчиковые упражнения, составления фигур животных из
пальцев (Приложение 4). Для развития общей моторики у детей с
речевыми нарушениями используются подвижные игры, физминутки,
которые развивают у детей умение ориентироваться в пространстве, менять
темп движений, ритмично и ловко двигаться, а также упражнения на
координацию речи с движением. Для выработки продолжительного плавного
выдоха применяются следующие дыхательные упражнения: «Загнать мяч в
ворота», «Ладошки», «Поясок», «Поклон», «Киска сердится» (Приложение5).
Воспитательная деятельность
Система методов воспитания основана на приобщении детей к моральным
ценностям человечества, формированием нравственного сознания и
нравственного поведения через создание воспитывающих ситуаций.
Учащиеся знакомятся с принятыми нормами и правилами поведения,
формами и способами общения.
Воспитывается честность, скромность, отзывчивость, способность
сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и
маленьким, защищать их.
Прививаются такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Воспитывается любовь к Родине, чувство патриотизма.
Основным методом воспитания является метод беседы, который
осуществляется на изучении очередной лексической темы. Например,
формирование представлений о Российской армии и профессиях военных, о

почетной обязанности защищать Родину ребенок знакомится, изучая
лексическую тему «профессии» и «День Защитника Отечества».
Программой предусмотрены мероприятия, формирующие представления
детей о родословной своей семьи. Родители совместно с детьми участвуют в
совместных занятиях, праздничных мероприятиях. Работа по развитию
познавательного интереса ребёнка тесно связана с развитием всех сторон
речи. В процессе обогащения сознания ребёнка различным познавательным
содержанием происходит расширение, закрепление и активизация словаря.
На занятиях по коррекции речи, ребёнку систематически передаётся
разнообразная информация о природе: об отдельных представителях
растительного и животного мира, особенностях их внешнего вида, повадках,
условиях жизни. Внимание ребёнка обращается на то, что в любом объекте
природы есть внешние характеристики: цвет, форма, размер, запах, вкус и
т.д.
Работа с родителями.
Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной
деятельности педагога по коррекции речи является работа с родителями
потому, что первостепенное влияние на речевое развитие оказывает семья
(родители ребенка). Неоспорима важность привлечения родителей к
активному участию в коррекционном процессе по преодолению речевого
дефекта у ребенка, так как это во многом облегчает работу специалиста и
ускоряет успехи ребенка. Педагог обязан систематически встречаться с
родителями, информировать их об успехах и трудностях в работе с детьми. С
этой целью проводятся: родительские собрания, консультации, открытые
логопедические занятия, оформляются специальные стенды, папкипередвижки. Участвуя в учебно-воспитательном процессе, родители
постепенно становятся более активными, начинают ответственнее относиться
к оказанию помощи своим детям по закреплению навыков
звукопроизношения. Только тесный контакт в работе педагога и родителей
может способствовать устранению речевых нарушений в дошкольном
возрасте, а значит и дальнейшему полноценному школьному обучению.
Логопед знакомит родителей с основными приемами постановки
звуков, рассказывает и показывает, какие упражнения необходимо делать
дома, объясняет, как выполнять задания, записанные в тетради ребенка.






Материально-технические средства:
Пальчиковые бассейны с разными наполнителями.
Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа.
Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития
направленной воздушной струи.
Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой
моторики. (Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные мячики,
массажные коврики).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение №1

Диагностический блок
Организация эффективного коррекционного обучения невозможна без
проведения всесторонней диагностики, задача которой выявить характер
патологии, ее структуру, индивидуальные особенности проявления.
К диагностическим и коррекционным методикам предъявляются следующие
требования: материал и условия выполнения подбираются с учетом на
максимальную доступность для детей по всем параметрам. В процессе
наблюдения обращается внимание на характер общения, инициативность,
умение вступать в диалог, слушать собеседника, понимать, ясно выражать
свои мысли.
Исследование речевого развития ребенка.
Обследование особенностей связной речи.
Обследование состояния связной речи проводится по традиционной
логопедической методике. Логопед предлагает детям составить рассказ по
картинке, по серии сюжетных картинок, рассказ-описание, а также
пересказать прочитанный рассказ.
Обследование словарного запаса.
Обследование словарного запаса детей проводится по традиционным
логопедическим методикам. Материалом исследования служат предметные
картинки:
назвать предметы по картинкам или непосредственно по предъявлению:
ресницы, плечо, хобот, брови, клумба, беседка, локоть, калитка, когти и др.;
назвать детенышей кошки, собаки, коровы, козы, лошади, курицы, утки,
волка, лисы, медведя;
объяснить значения слов: холодильник, пылесос;
подобрать антонимы к словам (игра: «Наоборот»): большой, мокрый,
светлый, тупой, чистый, старший, широкий, высокий, холодный, твердый;
выяснить уровень обобщений (овощи, фрукты, мебель, посуда, одежда,
обувь, головные уборы, продукты, игрушки, домашние и дикие животные,
насекомые, птицы, транспорт, инструменты).
Шкала оценки: 3 балла - без ошибок; 2 балл – одна-две ошибки; 1 баллов –
пять-шесть ошибок.
Обследование грамматического строя речи.
При обследовании в качестве наглядного материала можно использовать
реальные объекты, картинный материал, демонстрацию действий.
образовывать от ед.ч имени существительного множественное число (столстолы, ухо – уши и т.д.)
образовывать формы родительного падежа множественного числа имени
существительного (много игрушек, книг и т.д.)

согласовывать имена существительные (помидор, ухо, стул, рука) с
числительными (один, два, три, четыре, пять);
согласовывать имена прилагательные с именами существительными;
образовывать уменьшительно-ласкательные формы имен существительных
(сумка – сумочка, стул – стульчик и т.д.)
образовывать имена прилагательные от имен существительных (матрешка
из дерева – деревянная, суп из грибов – грибной и т.д.)
образовывать притяжательные имена прилагательные (чей хвост? Чья
голова?)
Шкала оценки: 3 балла – без ошибок; 2 балл - одна-две ошибки; 1 баллов –
пять-шесть ошибок.
Обследование состояния звукопроизношения.
Обследование звукопроизношения проводится по общепринятой методике и
начинается с тщательной проверки изолированного произношения. Затем
обследуются звуки в слогах, словах и предложениях, определяется характер
нарушения произношения гласных и согласных звуков изолированно, в
открытых, закрытых слогах, слогах со стечением согласных, в начале,
середине и конце слова, во фразах.
Материалом исследования могут служить предметные картинки на заданный
звук. При рассмотрении картинок детям необходимо ответить на вопрос: Что
это? или Кто это? Задания, требующие многократного повторения одного
звука, дают возможность обнаружить трудности иннервации
артикуляционного аппарата, особенно в случаях стертой дизартрии.
Оценивается:
 умение произносить слова с заданным звуком;
характер нарушения произношения звука: замена, искажение, смешение,
пропуск.
Шкала оценки: 3 балла – звукопроизношение не нарушено; 2 балл –
единичные нарушения (одна группа), 1 баллов – множественные нарушения
звукопроизношения.
Обследование слоговой структуры слова.
Материалом исследования слоговой структуры слова служат предметные
картинки. В процессе предъявления картинок дается инструкция: «Посмотри
внимательно на картинку и назови, кто или что это? предлагаются несколько
серий заданий, в которые входят одно-, двух- и трехсложные слова с
закрытыми и открытыми слогами, со стечениями согласных звуков.
Оцениваются:
особенности нарушений слоговой структуры слова;
элизии слогов, опускание согласных в стечениях;
парафазии, перестановки при сохранении контура слов;
интерации, персеверации, добавление звуков (слогов);
контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого)
Шкала оценки: 3 балла – без ошибок; 2 балл – одна-две ошибки; 1 баллов –
пять-шесть ошибок.

Обследование речевой моторики.
Состояние мимической моторики:
выраженность носогубных складок и их симметричность;
характер смыкания губ (плотное, неплотное, опущены ли уголки рта);
наличие насильственных движений (гиперкинезы).
При обследовании предлагается проделать ряд мимических упражнений:
поднять брови (удивиться);
нахмурить брови (рассердиться);
слегка сомкнуть веки;
зажмурить глаза (яркое солнце);
последовательно закрыть правый, затем левый глаз;
наморщить нос;
надуть щеки (хомяк);
втянуть щеки (худышка);
надуть правую щеку;
надуть левую щеку.
Оценивается:
наличие или отсутствие движения;
замена одного движения другим;
объем выполнения (полный, неполный);
точность (точно, неточно);
мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный, дистония);
сглаженность носогубных складок (справа, слева, обеих);
появление сопутствующих движений (синкинезий);
мимика (живая, выразительная, адекватная, недостаточно выразительная,
вялая, амимичность).
Состояние артикуляционной моторики:
Предлагаются следующие задания:
Обследование движений нижней челюсти:
опустить нижнюю челюсть и удержать ее в этом положении при счете до 5
опустить и поднять нижнюю челюсть;
двигать нижней челюстью из стороны в сторону.
Обследование движений губ:
сомкнуть и разомкнуть губы;
коснуться нижней губой верхних резцов;
растянуть углы рта в стороны и удержать при счете до 5;
округлить и выдвинуть губы вперед, удерживая при счете до 5;
поднять верхнюю губу и удержать при счете до 5;
опустить нижнюю губу и удержать при счете до 5;
Обследование движений языка:
слегка выдвинуть широкий язык и положить его на нижнюю губу,
удерживать его при счете до 5;
слегка выдвинуть суженный язык и удерживать его при счете до 5;

попеременно делать язык широким и узким;
поднимать кончик языка за верхние резцы, затем опускать за нижние;
узким кончиком языка коснуться правого, затем левого углов рта;
оттопырить языком правую, затем левую щеку;
облизать губы по кругу кончиком языка;
пощелкать (поцокать) языком.
Для выявления сопутствующих движений органов артикуляции применяются
следующие сенсибилизированные пробы:
поставить ноги по одной линии так, чтобы правая стояла впереди, а левая
упиралась в правую пятку; руки вытянуть вперед, глаза закрыть, язык
положить на нижнюю губу и удерживать при счете до 10;
положить язык на нижнюю губу, скрестить вытянутые руки впереди,
поставить ноги на ширину плеч и следить глазами за ручкой или
карандашом, который движется из стороны в сторону.
Особенности артикуляционного аппарата:
Исследуются визуально: зубы - норма, редкие, кривые, вне челюстной дуги,
мелкие, крупные, нарушение зубного ряда;
Прикус – нормальный, открытый передний, боковой: двусторонний,
глубокий, дистальный, мезиальный, прямой, перекрестный; твердое небо –
нормальное, узкое, высокое (глубокое, куполообразное, готическое), плоское,
низкое; язык – обычный, макроглоссия, микроглоссия, длинный, короткий,
широкий, узкий, укороченная подъязычная связка, малоподвижен, подвижен,
гипо-,гипертонус; губы – нормальные, толстые, тонкие, короткие,
малоподвижные, подвижные, гипо- гипертонус.
Оценивается:
наличие или отсутствие движения;
замена одного движения другим;
объем выполнения (полный, неполный);
мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный, дистония);
наличие синкинезий;
тремор кончика языка при повторных движениях и при удержании позы;
отклонение кончика языка при высовывании;
саливация;
сглаженность носогубных складок.
Обследование состояния общей моторики.
Упражнения на выявление уровня развития общей моторики:
стоять с закрытыми глазами на левой, затем на правой ноге не менее 5с;
попрыгать на левой, затем на правой ноге, на двух ногах;
стоять с закрытыми глазами, поставить стопы ног по одной линии так,
чтобы носок одной ноги упирался в пятку другой, руки вытянуты вперед;
время выполнения 5 с по 2 раза для каждой ноги.
выполнить на носочках подряд три-пять приседаний, не касаясь пятками
пола.

Результаты обследования речевой моторики, состояния общей моторики
оцениваются в соответствии со шкалой: 3 балла – без ошибок; 2 балл- с
единичными ошибками; 1 баллов – с множественными ошибками.
Обследование состояния тонкой моторики пальцев рук.
Обследование динамической координации движений пальцев рук:
вытянуть указательный палец и мизинец правой, затем левой руки, обеих
рук;
вытянуть указательный и средний пальцы правой, затем левой руки, обеих
рук;
положить указательные пальцы на средние на обеих руках;
положить средние пальцы на указательные на обеих руках;
соединить в кольцо большой палец правой, затем левой руки, обеих рук с
указательным (средним, безымянным, мизинцем)
попеременно соединить пальцы руки с большим пальцем сначала правой,
затем левой руки, потом обеих рук одновременно («Здороваются пальчики
правой и левой руки);
выполнять движение «кулак – ребро – ладонь» правой, затем левой рукой,
потом двумя руками одновременно;
При выполнении этой пробы отмечается: характер выполнения действия
(плавное, замедленное, трудности переключения); ошибки (персеверации,
нарушение последовательности движений);
«игра на рояле» (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-2, 1-2-3-4-5-, 5-4-3-2-1);
раскрашивание, вырезание, штриховка (по работам детей);
Результаты обследования состояния тонкой моторики пальцев рук
оцениваются следующим образом: 3 балла – без ошибок; 2 балл – с
единичными ошибками; 1баллов – с множественными ошибками.
Обследование фонематического восприятия.
Обследование начинается с того, что детям предъявляются для отраженного
проговаривания ряды слогов, содержащие оппозиционные согласные,
которые они умеют произносить (для детей старше 5,5 лет предлагается три
слога). В эти слоги включаются согласные, которые наиболее часто страдают
на письме,противопоставленные по признакам:
звонкость – глухость (на примере взрывных губных согласных «п» - «б»);
мягкость – твердость (на примере носовых согласных «МЬ», «М»);
место образования (на примере взрывных «Б», «Д»);
место и способ образования ( на примере аффрикат «Ц», «Ч», «Щ»).
Оценивается: 3 балла – все задания выполнены верно; 2 балл – ошибки
допускаются, исправляются после повторного воспроизведения; 1 баллов –
часть заданий недоступна или совсем не выполняется.
Обследование языкового анализа и синтеза.
Задания, направленные на выявление уровня развития языкового анализа и
синтеза:
выделение заданного звука из слов;
выделение ударного гласного в начале слова;

определение первого согласного звука в слове;
определение последнего звука в слове;
определение последовательности звуков в слове;
определение количества звуков в слове;
определение количества слов в предложении.
Оценивается: 3 балла – все задания выполнены верно с первой попытки; 2
балл –допускаются одна-две ошибки, но исправляются самостоятельно, 1
баллов – большая часть заданий недоступна или ответы неверные и отказ от
выполнения.
ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вывод об уровне речевого развития детей, делается на основе суммарной
оценки развития всех обследованных сторон речи.
Совпадения качественных оценок указывает на общую сумму уровня
речевого развития: высокий (3б), средний (2б), или низкий (1 б). В случаях
несовпадения учитывается преобладание определенных оценок и вводятся
промежуточные уровни: выше среднего или ниже среднего. Например, если
совпадают 4 высоких уровня и 2
средних, итоговой оценкой будет – уровень выше среднего.
Таким образом, по результатам итоговой оценки ребенок может быть отнесен
к одному из пяти уровней речевого развития; высокому,
выше среднего, среднему, ниже среднего, низкому.
Результаты обследования обучающихся заносятся в индивидуальную карту
речевого развития и обучения и оформляются в итоговой таблице.

Приложение 2

Игровые приемы коррекционной работы
по автоматизации поставленных звуков
Этап автоматизации звуков обозначен в методике логопедического
воздействия по исправлению звукопроизношения- как этап формирования
Первичных произносительных умений и навыков (по Л.С. Волковой). Его
цель заключается в том, чтобы научить ребенка правильно произносить уже
поставленный звук.
При тяжелых речевых нарушениях этап автоматизации затягивается, ребенку
долго не удается правильно произносить поставленный звук в слогах и
словах, не говоря уже о фразах. Многократное повторение одного и того же
речевого материала утомляет ребенка. У него теряется интерес к занятиям,
пропадает желание посещать кабинет логопеда. Чтобы повысить интерес
детей к логопедическим занятиям, нужны разнообразные творческие задания,
новые подходы к упражнениям по закреплению правильного произношения.
Игровые методы обязательно включаются в логопедическую практику. Это
позволяет решить сразу несколько задач:
пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе
исправления звукопроизношения;
расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков;
повысить познавательную активность и работоспособность детей;
активизировать процессы восприятия, внимания, памяти.
Некоторые игровые приемы:
Кто дольше?
Ребенок и логопед соревнуются в правильном и длительном произношении
звука.
Победитель отмечается каким-либо символом (звездочкой и др.)
Кто больше?
Используется любой счетный материал (собачки, грибочки, квадратики и
т.д.), за каждое правильное произнесение звука или слога логопед и ребенок
берут себе по одной фигурке
Научи Петрушку .
Логопед берет пальчиковую куклу и просит ребенка научить ее правильно
произносить тот или иной звук или слог. Ребенок выступает в роли учителя,
Петрушка – ученика.
Поедем на машине .
Игра используется для автоматизации изолированного звука (р). В тетради
для индивидуальных занятий ребенок и логопед рисуют машину, от которой
тянется извилистая дорожка к домику (деревцу, гаражу и т.д.). Ребенок
ставит палец на начало маршрута и, длительно произнося (р), ведет пальцем
по дорожке.
Для автоматизации звука (л) выбирается образ гудящего парохода или
самолета; для (з) – комарика; для (ж) – жука и т.д.

Повтори для мишки.
На столе выставляются игрушки. Для каждой из них ребенок произносит
звук или слог (или ряд слогов). Логопед подыгрывает ребенку: как мишке
понравилось! Лисичка не расслышала, повтори-ка еще раз! И т.д.
Пальчики здороваются .
Ребенок большим пальцем поочередно прикасается к указательному,
среднему, безымянному, мизинцу. Одновременно он произносит заданный
звук или слог. Логопед следит за правильностью произношения и точностью
движений пальцев рук ребенка.
 Маленькие ножки бежали по дорожке.
Ребенок представляет, что указательный и средний пальцы – это ножки,
большой палец прижимает безымянный и мизинец к середине ладони.
Указательным и средним пальцами ребенок «шагает» по столу, произнося на
каждый «шажок» заданный звук или слог.
 Ромашка.
В тетради ребенка логопед рисует крупную ромашку, в центре которой
пишет необходимую согласную букву (р, л, з, ж, ш, и т.д.) на лепестках
ромашки пишутся гласные буквы. Ребенок, переходя от одного лепестка к
другому, прочитывает прямые и обратные слоги: ра, ро, ру, ар, ор, ур т.д.
Раз – шажок, два – другой .
Ребенок стоит, руки на поясе. Логопед предлагает ему прошагать всю
комнату, на каждый шаг, повторяя заданный слог или ряд слогов.

Приложение 3

Артикуляционная гимнастика
№ 1 Комплекс артикуляционной гимнастики для свистящих звуков
[С], [С’], [З], [З’], [Ц].
1 «Заборчик»— широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы
стоят ровно на нижних). Удерживать такое положение 5-7 с. Повторить 4-5 р.
2 «Слоник» — вытянуть губы вперед трубочкой (зубы сжаты). Удерживать
так 5-7 с.Повторить 4-5 р.
3 Чередовать упражнения «Заборчик» и «Слоник». Нижняя челюсть не
двигается, двигаются только губы. Повторять по 5—6 раз.
4 «Чистим зубы» — открыть широко рот, улыбнуться, показав зубы. Затем
кончиком языка « чистить зубы » изнутри, двигая им влево-вправо (сначала
нижние, потом верхние). Кончик языка должен находиться за зубами. Губы
улыбаются все время, нижняя челюсть не двигается. Повторить по 5-6
движений в каждую сторону.
5 «Больной пальчик» — положить широкий плоский кончик языка между
губами (т. е.губы слегка придерживают кончик языка) и подуть на палец.
Воздух должен идти по середине языка через маленькую щель между языком
и верхней губой. Делать глубокий вдох и долгий плавный выдох. Щеки не
надуваются. Повторить 4-5 р.
6 «Горка» — широко открыть рот, улыбнуться, показать зубы. Кончиком
языка упереться в нижние зубы. Спинка языка поднимается вверх. Язык
твердый, не «вываливается» на зубы. Удерживать в таком положении под
счет до 5 Повторить 4-5р.
7 «Ледяная горка» — сделать «горку» и указательным пальчиком ребенка
надавить на «горку». Язык должен быть твердым и сопротивляться давлению
пальца, не отодвигаться. Удерживать в таком положении под счет до 5
Повторить 4-5 р.
8 «Горка закрывается — открывается» — сделать «горку», а потом, не убирая
язык от нижних зубов, сжать зубы (губы – в улыбке, зубы видны), затем
открыть рот снова (язык все время упирается в нижние зубы). Выполнять под
счет до 5 Повторить 4-5 р.

№ 2 Комплекс артикуляционной гимнастики для шипящих звуков
[Ш], [Ж], [Ч],[Щ].
1 «Заборчик»— широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы
стоят ровно на нижних). Удерживать такое положение 5-7 с. Повторить 4-5 р.
2 «Слоник» — вытянуть губы вперед трубочкой (зубы сжаты). Удерживать
так 5-7 с.Повторить 4-5 р.
3 «Непослушный язычок» — широкий плоский кончик языка пошлепать
губами, произнося «пя-пя-пя…». Повторить 4-5 раза.
4 «Блинчик на тарелочке» — широкий плоский кончик языка положить на
нижнюю губу, сказав один раз «пя» («испекли блинчик и положили его
остывать на тарелочку»). Язык не должен двигаться. Рот чуть-чуть
приоткрыт. Удерживать такое положение 3-10 с. Повторить 4-5 р.
5 «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка облизать
верхнюю губу сверху вниз. При этом должны быть видны нижние зубы
(нижняя губа оттянута вниз, зубы не прикусывают язык). Повторить 3-5 раз.
6 «Индюк» — приоткрыть рот и широким кончиком языка быстро двигать по
верхней губе вперед-назад, произнося звук, близкий к «бл-бл-бл…». Тянуть
этот звук 5-7 с. Сделав сначала глубокий вдох.
7 «Подуй на чёлку!» — высунуть широкий кончик языка, поднять к верхней
губе и подуть вверх. Воздух идет по середине языка, щёки не надуваются.
Повторить 4-5 раз.
8 «Чашечка» — широко открыть рот, улыбнуться, показать зубы. Высунуть
язык изо рта, подняв его передний и боковые края, образуя «чашечку».
Удерживать так 5-10 с Повторить 4-5 р.
№ 3 Комплекс артикуляционной гимнастики для звуков [Л], [Л’], [Р], [Р’].
1 «Заборчик» — широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы
стоят ровно на нижних). Удерживать такое положение 5—7 с.Повторить 45р.
2 «Слоник» — вытянуть губы вперед «трубочкой» (зубы сжаты). Удерживать
так 5—7 с. Повторить 4-5 р.
3 Чередовать упражнения «Заборчик» и «Слоник». Зубы не двигаются,
двигаются только губы. Повторять по 5—6 раз.

4 «Чистим зубы» — открыть широко рот, улыбнуться, показав зубы. Затем
кончиком языка «чистить зубы» изнутри, двигая им влево-вправо (сначала
нижние, потом верхние). Кончик языка должен находиться за зубами. Губы
улыбаются все время, зубы (нижняя челюсть) не двигаются. Повторить по
5—6 движений в каждую сторону.
5. «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка облизать
верхнюю губу сверху вниз. При этом должны быть видны нижние зубы
(нижняя губа оттянута вниз, зубы не прикусывают язык). Повторить 3—5
раз.
6 «Маляр» — широко открыть рот, улыбнуться, показав зубы. Кончиком
языка «красить потолок», двигая им по твердому небу вперед-назад (до зубов
и подальше к горлышку). Язык не должен выскакивать за зубы, отрываться
«от потолка» и двигаться влево-вправо. Зубы (нижняя челюсть) не
двигаются. Повторить по 5—6 движений в каждую сторону.
7 «Лошадка» — приоткрыть рот, улыбнуться, показав зубы. Цокать языком
медленно-быстрее-быстро-медленно с короткими паузами для отдыха.
Широкий кончик языка сначала присасывается к небу, а потом свободно
шлепается вниз. Стараться смотреть на язык и не двигать нижней челюстью.
8 «Грибок» — приоткрыть рот, показать зубы. Цокнув языком, снова
присосать широкий плоский язык к нёбу и удерживать так 5-10 с (уздечка
языка — это «ножка грибка», сам язык — его «шляпка»). Повторить 2-3 раза.
9 «Гармошка» — сделать «грибок» и удерживая язык, потягивать его
уздечку, широко открывая рот, а затем сжимая зубы. Повторить 6-8 раз.

Приложение 4

Пальчиковая гимнастика
«ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»
Движения пальцев рук
Раз, два, три, четыре, пять
Будем листья собирать
Листья берёзы,
Листья рябины,
Листики тополя,
Листья осины,
Листики дуба мы соберём,
Маме осенний букет отнесём.
Загибают пальчики, начиная с большого. Сжимают и разжимают кулачки.
Загибают пальчики, начиная с большого. «Шагают» по столу средним и
указательным
«У ЛАРИСКИ ДВЕ РЕДИСКИ»
Движения пальчиков
У Лариски – две редиски.
У Алёшки – две картошки.
У Серёжки-сорванца –
два зелёных огурца.
А у Вовки – две морковки.
Да ещё у Петьки
Две хвостатых редьки.
По очереди разгибают пальчики из кулачка, начиная с большого, на одной
или обеих руках
«ЕСТЬ ИГРУШКИ У МЕНЯ»
Движения пальчиков
Есть игрушки у меня:
Паровоз и два коня,
Серебристый самолёт, три ракеты, вездеход,
Самосвал, подъёмный кран –
Настоящий великан.
Сколько вместе?
Как узнать?
Помогите сосчитать!
Хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно.
Загибают пальчики на обеих руках.
Хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно.
Упражнения на развития плавного продолжительного выдоха.

Приложение 5

Дыхательные упражнения и игры
"Бегемотик".
Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить первичные приемы
дыхательной гимнастики.
Ребенок, находящийся в положении лежа, кладет ладонь на область
диафрагмы.
Взрослый произносит рифмовку:
Бегемотики лежали, бегемотики дышали.
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох).
Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться
рифмовкой:
Сели бегемотики, потрогали животики.
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох).
Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться
рифмовкой:
Сели бегемотики, потрогали животики.
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох).
"Качели".
Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить первичные приемы
дыхательной гимнастики.
Оборудование: мягкие игрушки небольшого размера по количеству детей.
Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в области
диафрагмы
легкую игрушку. Взрослый произносит рифмовку:
Качели вверх (вдох),
Качели вниз (выдох),
Крепче ты, дружок, держись.
Методические указания. В играх "Бегемотик" и "Качели" вдох и выдох
производится через нос.
"Дыхание".
Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, осваивать носовое дыхание.
Оборудование: картинки с изображением птиц, животных, людей, растений.
Ребенок находится в положении сидя. Взрослый произносит рифмовку:
Носиком дышу свободно,
Тише - громче, как угодно.
Без дыханья жизни нет,

Без дыханья меркнет свет.
Дышат птицы и цветы,
Дышим он, и я, и ты.
(Вдохи всем телом после каждой строчки).
"Воздушный футбол".
Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох.
Оборудование: "мячи" из ваты, кубики.
Из кусочков ваты скатать шарик - "мяч". Ворота - 2 кубика. Ребенок дует на
"мяч", пытаясь "забить гол" - вата должна оказаться между кубиками.
«Листопад".
Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох.
Оборудование: листочки из тонкой бумаги.
Вырезать листочки из тонкой цветной бумаги и предложите ребенку
"устроить листопад" - сдувать листочки с ладони
«Снегопад".
Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох.
Оборудование: "снежки" из ваты.
Сделать из ваты мелкие шарики - "снежинки", положить ребенку на ладонь и
предложить "устроить снегопад" - сдувать снежинки с ладони.
«Кораблик".
Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох.
Оборудование: бумажный кораблик, таз с водой.
Пустить в таз с водой легкий бумажный кораблик, подуть плавно и
длительно, чтобы кораблик поплыл. Взрослый произносит русскую
народную поговорку:
Ветерок, ветерок, натяни парусок!
Кораблик гони до Волги-реки.
«Мой воздушный шарик".
Цель: выработать более глубокий вдох, сильный длительный выдох;
активизировать мышцы губ.
Оборудование: воздушные шары.
Дети должны надуть воздушные шары, набирая воздух через нос и медленно
выдыхая его через рот.
Педагог сопровождает действия детей стихотворным текстом:
Мой воздушный шарик, раз, два, три.
Легкий, как комарик, посмотри.
Носом я вдыхаю, не спешу,
За своим дыханием слежу.

Индивидуальная карта речевого развития и обучения учащихся
Ф.И.О. ребенка
____________________________________________________________
Возраст/дата рождения_________________________________________
Обследование
1 Развитие связной речи:
-рассказ по картинке ________________________________________________
-по серии сюжетных картинок ________________________________________
-рассказ-описание __________________________________________________
-пересказ прочитанного рассказа______________________________________
2 Словарный запас:
- редко употребляемые слова _________________________________________
- детеныши животных_______________________________________________
-антонимия ________________________________________________________
- обобщенные понятия ______________________________________________
3 Грамматический строй речи:
- ед. и мн. число существительных -____________________________________
- Р.п. мн. ч. ________________________________________________________
- согласование сущ. с числительными 2 и 5 ____________________________
- образование уменьшительно - ласкательных форм
__________________________________________________________________
- образование притяжательных прилагательных _________________________
4 Звукопроизношение:
- свистящие ___________________, шипящие ___________________________
сонорные __________________________________________________________
5 Слоговая структура слова:
__________________________________________________________________
6 Речевая моторика:
- мимическая моторика ______________________________________________
- артикуляционная моторика _________________________________________
- особенности артикуляционного аппарата ______________________________
7 Общая моторика:________________________________________________
8.Тонкая моторика пальцев рук:____________________________________
9 Фонематическое восприятие ______________________________________
10 .Языковой анализ и синтез: ______________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Дата заполнения __________________________________________________
Учитель –логопед _________________________________________

Приложение №6

Журнал учета посещаемости обучающихся
по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Веселый язычок»
в 2020-2021 учебный год
___________________________________
(Месяц, год)

№
п/п

Ф.И.ребенка

Дата проведения

Итого
занятий

Тема
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Расписание занятий
по дополнительной общеразвивающей общеразвввающей
программе «Веселый язычок»
с понедельника по пятницу

С 15.25 до 15.50
С 16.00 до 16.25
С 16.35 до 1700
С 1710 до 1740
С 1750 до 18.20
С 18.30 до 19.00

