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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 

ребенка, особенно в плане развития его речи. Без формирования чистой и 

правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться 

строить отношения с окружающим миром. При нормальном развитии 

овладение правильным звукопроизношением у дошкольников заканчивается 

к 5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. 

В наш век «высоких технологий» и глобальной компьютеризации 

общества, уровень развития речи и коммуникативных навыков 

дошкольников оставляет желать лучшего. В средней 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 

произносительной стороны речи требует специальной логопедической 

помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она 

эффективнее. Кружковая логопедическая работа является пропедевтической 

перед занятиями по коррекции звукопроизношения в старшем дошкольном 

возрасте, она дает возможность охватить логопедическим воздействием всю 

группу детей и запустить механизм самокоррекции. Программа 

логопедического кружка «Учимся говорить правильно» позволяет оказывать 

специализированную логопедическую помощь детям 5 - 6 лет. 

При составлении программы были использованы методические 

разработки В.А. Кныш, М.Ю. Картушиной, О.И. Крупенчук, Т.А. Ткаченко, а 

также собственные методические разработки и пособия автора программы. 

Данная программа составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области профилактики и коррекции 

речевых нарушений у детей. 

В основу планирования занятий кружка положен комплексно-

тематический принцип. Таким образом, осуществляется взаимосвязь с 

занятиями воспитателей и узких специалистов, и закрепление пройденного 

лексического материала каждой темы посредством разнообразных речевых 

игр и упражнений. 

Цель работы кружка: создание благоприятных условий для 

совершенствования звукопроизношения у детей 5 - 6 лет в условиях 

дошкольного учреждения. Программа разработана с учётом 

разновозрастного контингента детей, степени патологии их речевого 

развития, психологических особенностей, с учётом вариативности и гибкости 

системы занятий, а также на основе изучении опыта работы и методик 

заслуженных педагогов-логопедов и собственного опыта работы, 

обобщённого в систему занятий. 
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Возрастные особенности речи детей 5 – 6 лет 

 

Структура занятий по программе «Учимся говорить правильно» 

отражает возрастные особенности речи детей 5 – 6 лет.  

Структура занятий по программе «Учимся говорить правильно» 

отражает возрастные особенности речи детей 5 – 6 лет. В речи ребенка этого 

возраста появляются собирательные существительные. Это существительные 

обозначающие совокупность лиц, предметов, явлений как единство, как одно 

неделимое целое. Они не могут употребляться во множественном числе. 

Например: родня, детвора, листва, бельё и пр.  

Ребенок вводит в речь прилагательные, обозначающие состав, 

состояние предметов (деревянный, замёрзший...), а также отвлечённые, 

абстрактные понятия (добрый, душевный...).  

 Дети шестого года жизни владеют обобщающими понятиями. 

Например: «транспорт», указывая, что транспорт бывает воздушный 

(самолет, вертолет...), водный(катер, паром...),наземный (автобус, поезд...), 

подземный (метро).  

 Имеют представление о сезонных изменениях в природе, о 

выращивании овощей и фруктов, о лесных ягодах и грибах, о хищных и 

травоядных, домашних и диких животных о насекомых и птицах, рыбах 

 Ориентируются в пространстве (право, лево, сзади...) и времени (вчера, 

сегодня, ночью…).  

 Знают названия месяцев, дней недели, части суток, название своей 

страны и столицы государства, географические понятия: море, река, горы, 

пустыня, лес, правила дорожного движения для пешеходов.  

 - Совершенствуется грамматический строй речи. Ребенок правильно 

употребляет в речи простые и сложные предлоги (из, из-под...);  

- правильно изменяет имена существительные по числам и падежам;  
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- правильно согласовывает в речи существительные с числительными 

(пять ложек, пять яблок, груш, конфет);  

- согласовывает прилагательные с именами существительными в роде 

числе и падеже (море синее, стулья деревянные, кукле новой);  

- образовывает притяжательные прилагательные (медвежья, собачьи);  

- правильно по смыслу применяет все части речи.  

 Развивается связная речь. На шестом году жизни без дополнительных 

вопросов дети могут пересказать сказку или рассказ из 40-50 предложений. 

То есть владеют одной из самых сложных речевых форм – монологической.  

 В диалогической речи дети, разговаривая с собеседником, дают и 

сжатые, и развернутые ответы. К концу дошкольного периода дети владеют 

развернутой фразовой речью, фонетически, лексически и грамматически 

правильно оформленной.  

 Совершенствуется звукопроизношение. Пятилетние дети 

воспроизводят слова различной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Если у кого–то и возникают при этом ошибки, то они касаются наиболее 

трудных, мало употребительных и чаще всего незнакомых для них слов. 

Бурное речевое развитие детей в этом возрасте базируется на готовности 

артикуляционного аппарата (губ, языка, щёк, мягкого неба, нижней челюсти) 

к производству полноценных звуков речи. К шести годам дети овладевают 

произношением всех звуков речи, однако у некоторых детей усвоение звуков 

может проходить неравномерно или неверно. 

Цель и задачи программы 

Цель: коррекция звукопроизношения у детей дошкольного возраста  с 5 – 6 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). 
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2. Развитие общей и мелкой моторики пальцев рук. 

3. Постановка звуков: свистящие С, З, Ц, С*, З*, (межзубно-боковые), шипящие 

Ш, Ж, Ч, Щ, (межзубно- боковые), сонорных звуков Л, Л*, Р, Р*. 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. 

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. 

2. Диагностика речевого развития ребенка. 

3.  Подготовка артикуляционного аппарата к 

постановке звуков. Упражнения на дыхание. 

Пальчиковая гимнастика. 

4. Подготовка к постановке звуков. Упражнения на 

дыхание. Пальчиковая гимнастика.  

5. Постановка звука С. Автоматизация звука С в 

слогах. 

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

7. Автоматизация звука С в словах (в середине, 

конце слова). 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 1. Автоматизация звука С в чистоговорках.  1 
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2. Автоматизация звука С в предложениях. 

3. Автоматизация звука С в текстах. 

4. Постановка звука З, автоматизация в слогах. 

5. Автоматизация звука З в словах. 

6. Автоматизация звука З в чистоговорках.  

7. Автоматизация звука З в предложениях, текстах. 

8. Постановка звука Ц, автоматизация в слогах. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Ноябрь 1. Автоматизация звука Ц в словах. 

2. Автоматизация звука Ц в чистоговорках.  

3. Автоматизация звука Ц в предложениях, текстах. 

4. Дифференциация звуков С - З.  

5. Дифференциация звуков С – Ц.  

6. Постановка звука С*, автоматизация в слогах, 

словах.  

7. Автоматизация С* в словосочетаниях. 

8. Автоматизация С* в предложении, текстах 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1. Постановка звука З*, автоматизация в слогах, 

словах, словосочетаниях. 

2. Автоматизация З* в предложениях, в текстах. 

3.Дифференциация С, З, Ц, С*, З*  

4. Постановка звука Ш, автоматизация в слогах. 

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

6. Автоматизация звука Ш в словах (в середине, 

конце слова).  

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Январь 1. Автоматизация звука Ш в чистоговорках. 

2. Автоматизация звука Ш в предложениях.  

3. Автоматизация звука Ш в текстах. 

4. Дифференциация С - Ш. 

5. Постановка звука Ж, автоматизация в слогах. 

6. Автоматизация звука Ж в словах. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Февраль 1. Автоматизация звука Ж в чистоговорках.  

2. Автоматизация звука Ж в предложениях. 

3.Автоматизация звука Ж в текстах. 

4.Дифференциация Ж - Ш. 

5. Постановка звука Ч, автоматизация в слогах, 

словах. 

6. Автоматизация звука Ч в чистоговорках. 

7.Автоматизация звука Ч в предложениях. 

8. Автоматизация звука Ч в текстах.  

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Март 1. Постановка звука Щ, автоматизация в слогах, 

словах, чистоговорках. 

2. Автоматизация звука Щ в предложениях, текстах. 

1 

 

1 
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3. Постановка звука Л, автоматизация в слогах, 

словах. 

4. Автоматизация звука Л в чистоговорках. 

5. Автоматизация звука Л в предложениях.  

6. Автоматизация звука Л в текстах.  

7. Постановка звука Л*, автоматизация в слогах, 

словах. 

8. Автоматизация звука Л* в чистоговорках. 
 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Апрель 1. Автоматизация звука Л* в предложениях.  

2. Автоматизация звука Л* в текстах.  

3. Постановка звука Р, автоматизация в слогах. 

4. Автоматизация звука Р словах. 

5. Автоматизация звука Р в чистоговорках. 

6. Автоматизация звука Р в предложениях.  

7. Автоматизация звука Р в текстах.  

8. Постановка звука Р*, автоматизация в слогах. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Май 1. Автоматизация звука Р* словах.  

2. Автоматизация звука Р* в чистоговорках. 

3. Автоматизация звука Р* в предложениях.  

4. Автоматизация звука Р* в текстах. 

5. Дифференциация звуков Р-Р*. 

6. Дифференциация звуков Л-Л*. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Июнь 1. Дифференциация звуков Р-Л. 

2. Дифференциация звуков Р*-Л*. 

3. Закрепление правильного звукопроизношения в 

сказках и рассказах. 

4. Закрепление правильного звукопроизношения в 

сказках и рассказах. 

5. Диагностика речевого развития 

6. Диагностика речевого развития 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

Итого 72 

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

Продолжительность занятия: 25 минут. 

Учебный план 

Диагностика речевого развития 4 

Подготовительный этап. Развитие артикуляционной 

моторики, формирование правильного дыхания. Развитие 

мелкой моторики. Развитие фонематического слуха, 

внимания, зрительной и слуховой  памяти, мышления. 

2 

Этап формирования первичных произносительных умений 64 
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и навыков. Уточнение произношения звуков. Постановка, 

автоматизация, дифференциация звуков. 

Формирования коммуникативных умений и навыков. 

Автоматизация звуков в повседневной жизни. 

2 

Итого 72 

 

Календарный план 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь итого 

8 8 8 6 6 8 8 8 6 6 72 

 

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: 
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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: 

 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*, 3*; 

- шипящие Ш, Ж, Ч, Щ; 

- сонорные Л, Л*, Р, Р* 

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. 
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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 

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; 
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 развитию лексико-грамматической стороны речи; 

 формированию связной речи, коммуникативных возможностей каждого 

ребенка. 

Логопедические занятия имеют чёткую структуру.  

Примерный план индивидуального логопедического занятия с детьми 5-6 лет 

1. Организационный момент. 

2. Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук. 

3. Упражнения на формирование и развитие артикуляционной моторики: 

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 июне (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 определения уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой 
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(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: 

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 

речевого развития детей. 
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2. Оформление речевой зоны для детей. Коррекционный уголок (речевая зона) 

представляет 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, 

пословицы, поговорки - с целью активизации деятельности детей, расширения 

знаний, 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 реализуют педагоги дополнительного образования –

Мореева Светлана Викторовна. Педагогический стаж работы –12 лет. 

Барсукова Ольга Вячеславовна. Педагогический стаж – 3 года. 

Форма и режим занятий 

Форма обучения – индивидуальная.  

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

продолжительность по времени составляет 25 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:  
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- 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 

фонематического восприятия; 

- 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, 

тексты); 

- игровые пособия для выработки воздушной струи; 

- игровые пособия для развития правильного речевого дыхания; 

- картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок; 
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- игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики + 

перспективное 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»); 

- 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 определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой 

 Предлагаемая методика может быть использована в практической 

работе как самостоятельно, так и в комплексе с прочими методиками, 

направленными на изучение других сторон общепсихического развития 

ребенка. 

Возраст: дети дошкольного возраста - 5-6 лет. 

Собственно языковое тестирование целесообразно предварить 

небольшим собеседованием, для того чтобы убедиться, не являются ли 

возможные ошибки в речи лишь следствием обедненного представления об 

окружающем мире. 

Как тебя зовут? Сколько тебе лет? В каком городе ты сейчас живешь? В 

какие дни недели мы отдыхаем? Какие звери живут в лесу? (3-5 слов) Кого 

поздравляют 8-го марта? С каким праздником нас поздравляет Дед Мороз? 

Когда перелетные птицы улетают на юг? На каком этаже ты живешь? Что 

нужно делать, если ты собрался переходить улицу, но горит желтый свет 

светофора? Какой сейчас месяц? Какие ты знаешь сказки? (2-3 сказки) 

ОЦЕНКА: адекватный ответ - 1 балл, неадекватный - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 12. 

  Блок I 

Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в определении 

уровня сформированности лексической системности, которая оценивается по 

двум основным параметрам: объему словаря и многообразию связей 

(смысловых и формальных) между лексическими единицами. 

Задание 1. Назови то, что ты видишь на рисунках. 

Рисунки: 

А. скворечник, люстра, гнездо, гиря, кувшин, клещи, портфель 

Б. клен, рябина, колокольчики, одуванчик, дуб, ромашка, ландыш. 
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В.синица, снегирь, ласточка, индюк, дятел, носорог, бегемот, рысь. 

Г. смородина, вишня, малина, редис, баклажаны, свекла, кабачок. 

Д. кепка, панама, комбинезон, пиджак, галстук, туфли, сандалии. 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 36. 

Задание 2. Рассмотри рисунки и скажи, для чего нужен каждый из этих 

предметов. 

Рисунки: холодильник, хлебница, отвертка, кормушка, сети, половник, 

носилки (лист 5-6). 

ОЦЕНКА: адекватный ответ - 1 балл, неадекватный - 0 баллов 

Максимальное количество баллов - 7. 

Задание 3. Рассмотри рисунки и скажи, почему их поместили рядом 

Рисунки (парами): сахарница - сахар; шуруп - отвертка; свитер - клубок; 

самокат - велосипед. 

ОЦЕНКА: установлена смысловая связь - 1 балл, не установлена - 0  

баллов. Максимальное количество баллов - 4. 

Задание 4. Рассмотри рисунки и скажи, чем различаются предметы, 

изображенные на них. Рисунки: шуруп-гвоздь; кофта-свитер; пальто-шуба; 

табурет-стул. 

ОЦЕНКА: адекватный ответ (выделение существенных признаков 1 - 

балл, неадекватный - 0 баллов. Максимальное количество баллов – 4. 

Задание 5. Рассмотри рисунки и скажи, кто что делает. Рисунки: 

Девочка поливает сметаной вареники. 

Мальчик раскрашивает картинку. 

Девочка посыпает маком (солью, сахаром) печенье. 

Мальчик выбивает ковер. 

Девочка выливает воду. 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 
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количество баллов -5. 

Задание 6. Послушай слова и скажи, какое лишнее. Объясни свой выбор.    

Слова: вишня, малина, крыжовник, ромашки, земляника; 

морковь, огурцы, репа, яблоко, кабачок. 

 ОЦЕНКА: верный ответ - 1 балл, неверный - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 2. 

Задание 7. Растолкуй значения слов: маслёнка, пелёнка, селёдочница, 

дрессировщица, воротник, лыжник, шахматист, турист. 

ОЦЕНКА: адекватный ответ - 1 балл, неадекватный - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 8. 

Задание 8. Как называется профессия человека, который: работает на 

тракторе, убирает двор и улицу, показывает фокусы, играет на гитаре, на 

скрипке, охраняет лес? 

ОЦЕНКА: правильный ответ - 1 балл, неправильный - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 6. 

Задание 9.Догадайся, какое слово будет следующим. 

Образец: Курица - цыплёнок; свинья - поросёнок. 

Корова - телёнок; собака - ? 

Ворона - гнездо; муравей -? 

Лётчик - самолёт; шофёр - ? 

Коза - козёл; курица - ? 

Рыба - удочка; бабочка - ? 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов -5. 

Блок II 

Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в 

определении уровня грамматической компетенции. Основным критерием 

оценки грамматической компетенции является сформированность 

словоизменительных и словообразовательных навыков и умений. 
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Задание 10. Ответь на вопросы. 

Какой мяч мы называем футбольным? 

Какую бочку мы называем дубовой? 

Какую змею мы называем ядовитой? 

Какую ветку мы называем сосновой? 

Какие лыжи мы называем горными? 

Какие очки мы называем солнцезащитными? 

Какую машину мы называем снегоуборочной? 

ОЦЕНКА: адекватный ответ - 1 балл, неадекватный - 0 баллов 

Максимальное количество баллов - 7. 

Задание 11. Как изменится слово, если этих предметов будет больше, 

чем один? 

Образец: лист-листья. 

Слова: колесо, ухо, перо, молоток, пень, леденец. 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимально е 

количество баллов - 6. 

Задание 12. Рассмотри рисунки и скажи, что на них изображено и 

сколько. 

Рисунки: шесть чашек, пять пуговиц, пять кисточек, пять карандаше 

шесть топоров, пять кукол (лист 5-10). 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 6. 

Задание 13. Назови иначе. 

Образец: Лист дуба - это дубовый лист. 

Куст сирени - это... 

Сок черники - это... 

Ствол берёзы - это… 

Косточка вишни - это... 

Варенье из земляники - это... 
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Сок абрикоса - это... 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 6. 

Задание 14. Закончи предложение. 

Тигр живет с тигрицей, а лев ... 

Шерсть козы - козья шерсть, а шерсть овцы ... 

На гитаре играет гитарист, а на скрипке ... 

Из клубники варят клубничное варенье, а из смородины ... 

Хвост кошки - кошачий хвост, а хвост лисы ... 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 5. 

3адание 15. Догадайся, какое слово будет следующим. 

Перец - перечница, мыло - ? 

Сосна - сосновый, земляника - ? 

Лётчик - летать, дрессировщик - ? 

Длинный - длиннее, короткий - ? 

Рыбный - рыба, мясной - ? 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 5. 

Задание 16. Рассмотри рисунки и скажи, где находятся и что делают 

животные. 

Рисунки: кошка под стулом, кошка на заборе, кошка за деревом, собака 

перепрыгивает барьер (через барьер), кошка спрыгивает со стула (лист 5-11). 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 5. 

Задание 17. Послушай и повтори предложение, не меняя слов. 

Наступила осень, и перелётные птицы улетели на юг. 

На баяне играет баянист, а на скрипке - скрипач. 

Каждое утро за моим окном весело чирикают воробьи. 
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ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 3. 

Задание 18. Послушай предложение и ответь на вопросы. Катя старше 

Иры на два года. Кто младше: Катя или Ира? Петю провожал дедушка. Кто 

уезжал? 

После завтрака дедушка прочитал газету. Что дедушка сделал раньше: 

позавтракал или прочитал газету? 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 3. 

Блок III 

Основной целью тестовых заданий этого блока является оценка 

фонологических навыков и умений. Эта оценка складывается из результатов 

обследования фонематических процессов, навыков звукового анализа и 

синтеза, фонетического оформления речи. 

Задание 19. Повтори слова: экскаватор, эскалатор, архитектор, 

кораблекрушение, водопроводчик, аэропорт. 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно (неправильным ответом 

считаются пропуски, искажения, перестановки) - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 6 

Задание 20. Повтори слоги: па-ба-па; аши-асы-аши; шва-шва-жва; кра-

гра-кра; сан-цан-цан. 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 5. 

Задание 21. 

А. Послушай слова и скажи, в каких из них есть звук [с]. Слова: ваза, 

жёлудь, жук, коса, замок, шкаф, кактус, кувшин, галстук. 

ОЦЕНКА: правильно (назвал все слова) - 1 балл, неправильно (; пустил 

хотя бы одну ошибку) - 0 баллов. Максимальное количество баллов - 1. 

Б. Послушай слова и скажи, в каких из них есть звук [з]. Слова: ваза, 
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жёлудь, жук, коса, замок, шкаф, кактус, кувшин, галстук. 

ОЦЕНКА: правильно (назвал все слова) - 1 балл, неправильно пустил 

хотя бы одну ошибку) - 0 баллов. Максимальное количество слов - 1 

Максимальное количество баллов за все задание - 2. 

Задание 22. 

Послушай слова и скажи, какой звук слышится первым. Слова: ваза, 

жёлудь, коса, утка, галстук. 

 ОЦЕНКА: правильно (назвал все начальные звуки) - 1 балл, не 

правильно (допустил хотя бы одну ошибку) - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 1. 

Б. Сколько звуков в слове «жук»? 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 1. 

Сколько звуков в слове «ваза»? 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 1. 

Максимальное количество баллов за все задание - 3. 

Задание 23. Повтори слоги с различным ударением: дон-дон-дон, дон-

дон-дон, дон-дон-дон; тя-тя-тя, тя-тя-тя,тя-тя-тя. 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 6. 

Задание 24. Повтори предложения с разной интонацией. 

Мама ходила вчера в магазин? 

Мама ходила вчера в магазин? 

Мама ходила вчера в магазин? 

ОЦЕНКА: правильно - 1 балл, неправильно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 3. 

Задание 25 .Дай утвердительный ответ на вопрос. 

Дедушка ходил вчера в аптеку? (Да, в аптеку.) 
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Брат вчера получил письмо? (Да, вчера.) 

Лена ходила вчера в театр? (Да, ходила.) 

ОЦЕНКА: адекватный ответ - 1 балл, неадекватный - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 3. 

 Блок IV 

Основной целью заданий этого блока является оценка уровня 

сформированности связного речевого высказывания (текстовой деятельности), 

которая складывается в результате совокупного анализа понимания и 

самостоятельного продуцирования/репродуцирования текста 

повествовательного характера в соответствии с предложенным сюжетом. 

Задание 26. Послушай рассказ и ответь на вопросы. 

«Как ежик в лесу гулял» 

Пошел темной ночью серый ежик по лесу гулять. Увидел листик и 

наколол на иголочки. Увидел ягодку и тоже наколол. Заметил он в луже 

голубую звезду. Хотел и ее наколоть, но ничего не вышло. Подумал ежик, 

подумал и решил накрыть ее лопухом - пусть до утра полежит. А утром 

вместо голубой звезды обнаружил он в луже большое красное солнышко. 

Вопросы: Когда ежик пошел гулять? Что видел ежик в лесу? Чем ежик 

накрыл звезду? Что увидел ежик в луже утром? Почему вместо звезды в луже 

оказалось солнышко? 

ОЦЕНКА: за каждый правильный ответ - 1 балл, неправильный - О 

баллов. Максимальное количество баллов - 5. 

Задание 27. Разложи картинки в нужной последовательности, так, чтобы 

получился рассказ. Картинки (даны вперемешку): Мальчик перепрыгнул через 

лужу и пошел дальше, а девочка остановилась около нее. 

Мальчик оглянулся, а девочка плачет. 

Мальчик вернулся, принес дощечку и перекинул ее через лужу. 

Мальчик помог девочке перейти через лужу.  

ОЦЕНКА: самостоятельно выполнил задание - 2 балла, выполнил 
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задание с небольшой помощью - 1 балл, не справился с заданием - О баллов. 

Максимальное количество баллов - 2. 

Задание 28. Составь рассказ по этим картинкам (картинки те же). 

ОЦЕНКА: 

2 балла: 

а) в рассказе верно передан сюжет; 

б)  в рассказе присутствует как основная, так и дополнительная 

информация; 

в) тема раскрыта полностью; 

г) ребенок не испытывает трудностей в формулировании содержания. 

1 балл: 

а) сюжет передан частично; 

б) логическая последовательность событий не нарушена; 

в)  в рассказе присутствует только основная информация (тема раскрыта 

частично); 

г)  ребенок испытывает некоторые трудности в формулировании 

содержания. 

0  баллов: 

а) рассказ не передает предложенный сюжет; 

б) нарушена логическая последовательность событий; 

в)  ребенок испытывает значительные трудности в формулировании 

содержания текста. 

Максимальное количество баллов (баллы суммируются) - 8. 

Задание 29. Послушай рассказ. Повтори его, как запомнил. 

«Лев и медведь». 

Лев и медведь добыли мясо. Решили они полакомиться, но не смогли 

поделить добычу. Никто из них не хотел делиться. Стали они из-за мяса 

драться. Долго дрались, а потом ослабели оба и легли на землю. В это время 

мимо пробегала лиса. Она увидела мясо, тихонько подкралась к нему и 
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утащила к себе в нору. Так из-за своей жадности лев и медведь остались 

голодными. 

ОЦЕНКА: 

2  балла: 

а) в пересказе полностью передано содержание текста; 

б)  пересказ включает как основную, так и дополнительную 

информацию; 

в) при пересказе используется вариативность речи. 

1 балл: 

а) содержание текста передано частично; 

б) в пересказе присутствует только основная информация; 

в) использованы лексика и синтаксические конструкции оригинала. 

 0 баллов: 

а) пересказ не соответствует оригиналу; 

б) нарушена смысловая организация текста; 

в) значительные трудности в языковом оформлении текста. 

Максимальное количество баллов (баллы суммируются) - 6. 

 

 Диагностическая карта речевого развития дошкольников,  

занимающихся в кружке «Учимся говорить правильно» 
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В графе «итого» подсчитывается коэффициент выполнения: 

коэффициент = сумма баллов / количество детей. 

 

Уровень речевого развития определяется суммой баллов:  

 

Уровень развития  Количество баллов 

Высокий 41 – 45 баллов 

Выше среднего 32 – 40 баллов 

Средний 23 – 31 балл 

Низкий 14 – 22 балла 

Низший 9 – 13 баллов 
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