


Пояснительная записка
Направленность дополнительной  общеразвивающей  программы  «Веселый

язычок»  -  социально-педагогическая.  Основной  целью  данного  направления
является  речевое  развитие  (звуковая  культура  речи,  формирование  правильного
звукопроизношения.  Данная  общеразвивающая  программа  составлена  на  основе
программы  В.В.  Коноваленко  «Индивидуально-подгрупповая  работа  по  коррекции
звукопроизношения». 

Актуальность программы: овладение  правильным  произношением  речевых
звуков является одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. 

Цель данной  программы  –  совершенствование  звукопроизношения  у  детей
среднего дошкольного возраста. 

Задачи:
 развитие и уточнение у детей основных движений органов речи посредством

артикуляционной гимнастики;
 развитие речевого дыхания; 
 постановка произносимых звуков;
 автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, фразах, скороговорках,

связной речи;
 развитие  фонематического  (звукового)  слуха  и  просодических  компонентов

речи;
 дифференциация звуков;
 развитие  у  дошкольников  мелкой  моторики  посредством  пальчиковой

гимнастики, самомассажа кистей рук. 
Отличие  данной  программы от  существующих  состоит  в  том,  в  ней

представлен  обобщенный  опыт  многолетней  индивидуальной  работы  по
формированию  звукопроизношения  с  использованием  разнообразных  видов
деятельности детей, разработана система упражнений с опорой на кинестетические и
слуховые ощущения.

В реализации данной программы участвуют дети 4-5 лет.
Срок реализации - 1 год
Формы и режим занятий: организованная образовательная деятельность один

раз  в  неделю  согласно  расписанию  (аудиторные  занятия).  Реализация  программы
осуществляется  в  течение  всего  календарного  года,  включая  каникулярное  время
(летний  период).  В  летний  период  дополнительная  общеразвивающая  программа
реализуется  в  форме  музыкальных  развлечений,  досугов,  праздников,  игротеки
(внеуадиторные занятия). Порядок коррекции звуков может меняться по усмотрению
педагога.

Прогнозируемые результаты и способы их проверки:
 увеличение объема памяти;
 развитие звуковой культуры речи;
 развитие фонематического слуха.

Два  раза  в  год  (сентябрь,  май)  проводится  педагогическая  диагностика
(мониторинг)  индивидуального  развития  ребенка  с  целью  определения
эффективности усвоения программного содержания.

Календарный учебный график 
дополнительной общеразвивающей программы

 «Веселый язычок»
Календарный учебный год  включает  в  себя  каникулярное  время  и  делится  на  два
периода:  с  1  сентября  по 31 мая  (аудиторные занятия)  и  летний оздоровительный
период с 1 июня по 31 августа (внеаудиторные занятия).



Продолжительность первого периода в МАДОУ ЦРР д/с № 24
Начало - 1 сентября. Окончание - 31 мая. Продолжительность (аудиторные занятия -
образовательная деятельность (ОД) - 35 недель.
Продолжительность второго периода (летнего оздоровительного периода) в МАДОУ
ЦРР д/с № 24
Начало периода - 1 июня. Окончание периода - 31 августа.
Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия) - 12 недель. 
ВСЕГО учебный год состоит из 47 недель.

Календарь аудиторных и внеаудиторных занятий
1 полугодие Мониторинг

начало года
2 полугодие Весенние

праздники
Мониторинг
конец года

Летний
оздоровит
период

Всего
внеаудит
недель

01.09–
25.12

15
недель

10.09 – 25.09 09.01–
31ю05

20
недель

01.05-06.05 10.05-25.05 01.06–
31.08

12

образовательная
деятельность

во  время  ОД,
бесед,
наблюдений

образовательная
деятельность

образовательная
деятельность не
проводится

во  время  ОД,
бесед,
наблюдений

организуются  различные
тематические  праздники,
игры, экспериментальная
деятельность,  проектная
деятельность

Праздничные и выходные дни:
День народного единства – 4 ноября;
Новогодние праздники и Рождество – 01.01 – 08.01;
День защитника Отечества – 23.02; 
Международный женский день – 08.03;
Весенние праздники – 01.05 – 06.05;
День Победы – 09.05;
День России – 12.06.

Учебный план 
дополнительной общеразвивающей программы

 «Веселы язычок»

направленность 4-5 лет

физкультурно-
спортивная

в неделю в месяц в год
1 4 35

Педагогический мониторинг 
по дополнительной общеразвивающей программе 

«Веселый язычок»

№ Имя
ребенка

Критерий по программе Количество
баллов

Уровень

1 2 3 4

Высокий уровень: 10-12 баллов
Средний уровень: 7-9 баллов;
Низкий уровень: 4-6 баллов.

Критерии по дополнительной общеразвивающей 
программе «Веселый язычок»

 общее звучание речи (темп речи, интонация, звукопроизношение;



 фонематический  слух  (умение различать согласные  звуки, близкие  по
акустическим и артикуляционным признакам); 

 словарь (словарь обширный, соответствие возрастной норме); 
 произношение слов сложного слогового состава (произнесение многосложных 

слов).

Учебно-тематический план
№ п/п Тема Кол-во часов

1 Гласные звуки 4
2 Л’ 2
3 С С’ 2
4 З З’ 2

Ц Ш Ж 3
5 Ч Щ 2
6 Л 2
7 Р Р’ 4
8 Автоматизация поставленных звуков в словах:

 [С], [З], [Ш], [Ж], [С’], [З’], [Л’]
 [Ц], [Ч], [Щ], [Л]
 [Р], [Р]

9

Итого 35

Содержание программы
Тема Программные задачи Методы и приемы Материалы и 

оборудование
Ознакомител
ьное

Звуки и буквы вокруг 
нас

Беседа, задания Дидактический 
материал

Звуки и 
буква Л

учить четко произносить
звуки Л (твердый и 
мягкий),
дифференцировать их на
слух и в произношении;
учить анализировать 
слоги и простые слова,

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Узнай по голосу», 
«Скажи наоборот», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля;
звукобуквенный анализ, 
задания в тетради.

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши

Дифференци
ация звуков 
Л (мягкий) и 
Й

учить слухо-
произносительной 
дифференциации звуков
Л и И;
 

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Скажи наоборот», «Что
лишнее», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля;
физминутка, задания в 
тетради.

цветные 
карандаши, 
рабочая тетрадь, 
карточки звуковых 
схем

Дифференци
ация звуков 
В-Ф, Вь-Фь

учить слухо-
произносительной 
дифференциации звуков 
Ф и В;
 

д/у «Громко-тихо», 
объяснение, показ 
артикуляционного 
профиля, фонетические 
упражнения, загадки, 

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные 
карандаши, рабочая
тетрадь.



физминутка, пальчиковая 
гимнастика, задания в 
рабочей тетради

Звонкие и 
глухие 
согласные

учить различать 
музыкальные ритмы;
 учить слухо-
произносительной 
дифференциации 
звонких и глухих 
согласных;
 учить анализировать 
звуковой ряд из трех 
элементов.

д/у «Громко-тихо», 
объяснение, показ 
артикуляционного 
профиля, фонетические 
упражнения, загадки, 
физминутка, пальчиковая 
гимнастика, задания в 
рабочей тетради

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные 
карандаши, рабочая
тетрадь

Твердые и 
мягкие 
согласные

учить определять 
направление звука в 
пространстве;

д/у «Сравни песенки», д/у 
«Поймай звук», д/у 
«Твердый-мягкий», 
задания в рабочей 
тетради.

картинки, карточки
звуковых схем, 
элементы букв, 

 Звук Ч - учить четко 
произносить
звук Ч,  
дифференцировать
звук на слух и в
произношении;
- учить определять 
место звука в слове;

д/и «Найди лишнее 
слово», объяснение, показ 
артикуляционного 
профиля; фонетическое 
упражнение, физминутка, 
пальчиковая гимнастика, 
задания в рабочей тетради

цветные 
карандаши, рабочая
тетрадь

Звук Щ учить четко произносить
звук Щ,
дифференцировать на 
слух и в произношении;
- учить анализировать
слоги и простые слова,

д/и «Найди лишнее 
слово», объяснение, показ 
артикуляционного 
профиля; фонетическое 
упражнение, физминутка, 
пальчиковая гимнастика, 
задания в рабочей тетради

картинки, карточки
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные карандаши

Дифференци
ация звуков 
Ч-Щ

- учить слухо-
произносительной 
дифференциации звуков
Ч и Щ;

д/и «Найди лишнее 
слово», объяснение, показ
артикуляционного 
профиля; фонетическое 
упражнение, физминутка, 
пальчиковая гимнастика. 
задания в рабочей тетради

картинки, карточки
звуковых схем, 
элементы букв, 
цветные карандаши

Звук Б научить четко 
произносить звук Б; 
научить выделять звук И
в начале и в середине 
слова; 

д/и «Что ты слышишь», 
объяснение, показ 
артикуляционного 
профиля; фонетическое 
упражнение,, физминутка,
пальчиковая гимнастика. 
задания в рабочей тетради

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши

Дифференци
ация звуков 
Б-П, Бь-Пь

учить слухо-
произносительной 
дифференциации 
гласных звуков;
 закрепить навык 

д/у «Тихо-громко», д/у 
«Поймай звук»,показ 
артикуляционного 
профиля, разучивание 
считалки, физминутка, д/у

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши



определения места 
согласного звука в 
позиции;

задания в рабочей 
тетради.

Звук Д учить определять 
направление звука в 
пространстве;
учить четко произносить
звук Д,
дифференцировать 
звуки твердые и мягкие 
на слух и в 
произношении;

показ артикуляционного 
профиля, фонетические 
упражнение, д/у «Поймай 
звук», проговаривание 
чистоговорок, 
физминутка, д/у задания в
тетради

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши

Дифференци
ация звуков 
Д-Т, Дь-Ть

учить слухо-
произносительной 
дифференциации звуков 
Д- Т;
 учить анализировать 
звуковой ряд из трех 
элементов.

д/у «Сравни песенки», д/у 
«Поймай звук», д/у 
«Твердый-мягкий», д/и, 
«Чего не стало», «Назови 
лишнее слово», «Один- 
много», анализ звуковых 
рядов, задания в рабочей 
тетради.

картинки, модель 
буквы Д, Т, 
карточки звуковых 
схем, элементы 
букв, цветные 
карандаши

Звук Ц -учить четко 
произносить звуки Ц,
-дифференцировать их 
на слух и в 
произношении;
 

показ артикуляционного 
профиля, фонетические 
упражнение, д/у «Поймай 
звук», проговаривание 
чистоговорок, 
физминутка, задания в 
тетради

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши

Звук С научить четко 
произносить звук С;
 учить выделять звук С в
начале слова и в 
середине;

д/у «Узнай музыкальный 
инструмент»;
показ артикуляционного 
профиля, фонетические 
упражнение, д/у «Поймай 
звук», проговаривание 
чистоговорок, 
физминутка, задания в 
тетради.

Картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши

Дифференци
ация звуков 
Ц-С, Ц-Ч.

учить слухо-
произносительной 
дифференциации 
гласных звуков;
 закрепить навык 
определения места 
гласного звука в 
ударной позиции;

д/у «Узнай по описанию», 
«Хлопни в ладоши», «Что 
лишнее», звуковой анализ,
работа в тетради, 
физминутка.

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши

Звук Г учить четко произносить
звук Г
 дифференцировать звук 
на слух и в 
произношении;
 учить определять место 
звука в слове;
 

- д/у «Хлопни в ладоши», 
показ артикуляционного 
профиля;
физминутка, задания в 
тетради

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши



Дифференци
ация звуков 
Г-К

учить четко произносить
звуки Г, К;
дифференцировать их на
слух и в произношении;
 учить анализировать и 
преобразовывать слоги; 

д/у «Хлопни в ладоши», 
«Иди на звук», показ 
артикуляционного 
профиля;
физминутка, задания в 
тетради

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши

Звуки 3 учить четко произносить
звуки 3 (твердый и 
мягкий),
дифференцировать их на
слух и в произношении;
 

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Далеко-близко», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля; физминутка, 
задания в тетради.

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши

Дифференци
ация звуков 
С-3

учить слухо-
произносительной 
дифференциации звуков 
С и 3
 

д/у «Хлопни в ладоши», д/
и «Далеко-близко», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля;
физминутка, задания в 
тетради. 

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши

Звук Ш. учить четко произносить
звук Ш
 дифференцировать звук 
на слух и в 
произношении;
 учить определять место 
звука в слове;

д/и «Далеко-близко», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного
профиля;
физминутка, задания в 
тетради

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши

Дифференци
ация звуков 
Ш-С, Ш-Щ

учить слухо-
произносительной 
дифференциации звуков 
Ш-С, Ш-Щ

д/у «Иди на звук», 
фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного 
профиля;
физминутка, задания в 
тетради.

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные 
карандаши.

Звук Ж учить четко произносить
звук Ж
- дифференцировать 
звук на слух и в 
произношении;
- учить определять 
место звука в слове;

упражнение, д/у «Поймай 
звук», проговаривание 
чистоговорок, 
физминутка, задания в 
тетради. 

картинки,. 
карточки звуковых 
схем, элементы 
карандаши

Дифференци
ация звуков 
Ж-Ш, Ж-3.

учить 
слухопроизносительной
дифференциации звуков
Ш-Ж, Ж-3
-

д/у «Узнай по описанию», 
«Хлопни в ладоши», «Что 
лишнее», звуковой анализ,
работа в тетради, 
физминутка. д/у «Узнай 
музыкальный инструмент

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши

Звуки Р учить четко произносить
звук Р
 дифференцировать звук 
на слух и в 

показ артикуляционного 
профиля, фонетические 
упражнение, д/у «Поймай 
звук», проговаривание 

картинки, модель 
буквы Р, карточки 
звуковых схем, 
элементы букв, 



произношении;
 учить определять место 
звука в слове;

чистоговорок, 
физминутка, задания в 
тетради.

цветные 
карандаши.

Дифференци
ация звуков
Р-Л.

учить слухо-
произносительной 
дифференциации звуков 
Р и Л;  

д//у «Узнай по описанию»,
«Хлопни в ладоши», «Что 
лишнее», звуковой анализ,
работа в тетради, 
физминутка. д/у «Узнай 
музыкальный инструмент 

картинки, карточки
звуковых схем, 
цветные карандаши
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