


Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа направлена на развитие 
четкой дикции и интонационно выразительной речи у старших 
дошкольников. 

Дикция является неотъемлемой частью воспитания звуковой культуры 
речи и характеризует произносительные качества звучащей речи. 
Произносительная сторона речи усваивается ребенком постепенно. К началу 
дошкольного возраста речевой аппарат ребенка сформирован, 
функционирует и фонематический слух. 

В тоже время в каждом возрастном периоде у детей имеются свои 

недостатки в развитии речи. У детей дошкольного возраста отмечается 

быстрая нечеткая речь, при которой ребенок недостаточно открывает рот, 

слабо артикулирует звуки. Эти особенности не являются патологическими, 

они объясняются медленным развитием моторики речедвигательного 

аппарата. 

При движении речедвигательного аппарата особенно важна тонкая 

координация мелких мышц, точность и быстрота этих движений, такие 

качества формируются постепенно. 

В старшем дошкольном возрасте выработка внятности произношения 

является специальной задачей занятий по развитию речи. Для её решения в 

старших группах используют специальные методы и приемы. 

Недостатки в развитии речи неблагоприятно отражаются на личности 

ребенка: он становиться замкнутым, резким, неусидчивым. У него падает 

любознательность, что значительно влияет впоследствии на успеваемость в 

школе, а также на психосоматическое здоровье ребенка. Так как с каждым 

годом детей с нарушениями речи становится все больше, то возникла 

необходимость в разработке программы по исправлению недостатков речи. 

Существует множество программ по исправлению общего недоразвития речи 

у детей, коррекции звукопроизношения и развитию фонематических 

процессов. 

Данная программа направлена на развитие четкости речи и 

интонационной выразительности у дошкольников при условии умения 

произносить правильно все звуки русского языка. 

 

Цель программы: формирование четкой и интонационно выразительной речи 
у старших дошкольников. 
Задачи: 

1. Воспитывать речевой слух детей, постепенно развивая его основные 

компоненты: слуховое внимание (умение определить на слух то или 

иное звучание и его направление), фонематический слух, Способность 

воспринимать данный темп и ритм. 

2. Развивать артикуляционный аппарат. 

3. Работать над речевым дыханием, т. е. воспитывать умение производить 

короткий вдох и продолжительный плавный выдох, чтобы иметь 



возможность свободно говорить фразами. 

4. Воспитывать умение регулировать громкость голоса в соответствии с 

условиями общения. 

5. Вырабатывать четкое и ясное произношение каждого звука, а также 

снова и фразы в целом, т. е. хорошую дикцию. 

6. Развивать произношение слов согласно нормам орфоэпии русского 

литературного языка. 

7. Формировать нормальный темп речи, т. е. умение произносить слова, 

фразы в умеренном темпе, не убыстряя и не замедляя речь, тем самым 

создавая возможность слушающему отчетливо воспринимать ее. 

8. Воспитывать интонационную выразительность речи, т. е., умение 

точно выражать мысли, чувства и настроение с помощью логических 

пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма и тембра. 

Программа строится на общедидактических и специфических принципах. 

Общедидактические принципы: 
Принцип систематичности Систематичность и постепенность 

заключается в непрерывности, регулярности, планомерности процесса. 

Только при многократных систематических повторениях образуются 

здоровые двигательные динамические стереотипы. Для эффективного 

повторения необходимо усвоенное сочетать с новым, чтобы процесс 

повторения носил вариативный характер: изменение  упражнения, условий 

выполнения, разнообразие приемов, различия в содержании занятий. 

Принцип сознательности и активности опирается на сознательное и 

активное отношение ребенка к своей деятельности. Самостоятельная, 

активная деятельность ребенка находится в зависимости от возникающего 

интереса к предлагаемому заданию, сознательного его восприятия, 

понимания цели и способа выполнения. Активность детей дошкольного 

возраста на занятиях стимулируется эмоциональностью педагога, 

различными играми или игровыми правилами и упражнениями. 

Принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного 

практического показа движения педагогом — непосредственной зрительной 

наглядности, рассчитанной на конкретное представление движения, 

правильное двигательное ощущение и желание воспроизведения. Это 

непосредственная наглядность.  

Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей детей. 

Одним из условий доступности является преемственность и 

постепенность в усложнении двигательных, речевых  заданий. Необходимым 

условием для соблюдения принципа индивидуализации является 

предварительное обследование ребенка и уточнение его потенциала. 

Принцип постепенного повышения требований определяет 

постановку перед занимающимися все более трудных новых заданий: 

двигательных,  словесных. Переход к новым, более сложным упражнениям 



должен происходить постепенно, по мере закрепления формирующихся 

навыков. 

Специфические принципы: 
Принцип развития предполагает развитие личности ребенка; самого 

патологического неречевого и речевого процессов; сохранных 

функциональных систем и те изменения, которые наступают в организме, 

двигательной сфере и речи детей. 

Принцип всестороннего воздействия обусловливает общее влияние 

на организм. Действуя в качестве неспецифической терапии, ритмические и 

логопедические средства повышают общую тренированность организма, 

совершенствуют общие нервнорефлекторные механизмы регуляции, создавая 

новые взаимоотношения между функциональными системами организма. 

Принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии - 

принцип опоры на сохранные анализаторы, на их взаимодействие. 

Общедидактические и специфические принципы связаны между собой 

и определяют единство воспитания, развития и коррекции функциональных 

систем детей с речевыми расстройствами. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. Организация 

коррекционного процесса основана на индивидуальном и деятельностном 

подходе. 

 

В настоящее время существует немало программ и учебных пособий по 

развитию речи . В этих программах и пособиях уделяется определенное 

внимание основным разделам техники речи :дикция, дыхание, голос, 

орфоэпия. Но каждый автор программы или учебного пособия решает 

поставленные задачи в соответствии с поставленной целью. Отличительной 

особенностью настоящей программы является взаимосвязь и подчинение 

разделов программы главной цели - формирование «красивой» 

самостоятельной речи. 

Программа рассчитана на 9 месяцев, возраст обучающихся - 5-7 лет. 

В данном возрасте дети уже умеют произносить правильно все звуки 

родного языка. Но не всегда речь детей бывает четкой и выразительной. 

Программа направлена на устранение и профилактику появления речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста, вследствие чего речь 

детей станет четкой, понятной окружающим и выразительной. 

Занятия проводятся подгруппами (4-7 человек) в кабинете учителя -

логопеда.  

Занятия проходят  2 раза в неделю по 30 минут. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает  практическая часть. 

 

К концу обучения обучающиеся будут знать: 
- основные дикционные упражнения; 



- основные дыхательные упражнения; 

- основные голосовые упражнения; 
- что входит в понятие «темп и ритм речи»; 

- что входит в понятие «скороговорка»  
 

уметь: 
- правильно выполнять артикуляционную гимнастику; 

- посылать звуки в соответствии с заданным расстоянием; 
- произносить скороговорки в быстром темпе; 

- регулировать темп речи и громкость голоса; 
- рассказывать стихотворение с интонационной выразительностью 

 
 

Проверка результативности образовательного процесса осуществляется в 

таких формах, как: 

- выразительное чтение литературного произведения (стихотворения, 

сказки); 

- самостоятельное проведение упражнений с группой; 

- четкое проговаривание скороговорок в быстром темпе 

Основной формой подведения итогов реализации программы является 

творческий отчёт, где присутствуют родители, педагоги, администрация. 

Формой отчета является театрализованный показ литературного 

произведения, где каждый из воспитанников принимает участие. 

Во время отчёта каждый обучающийся демонстрирует свой творческий 

потенциал, умение донести важные для него мысли слушателям, заражать их 

своим отношением и чувствами, умение свободно держать себя перед 

публикой и владеть культурой речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 
 

 

Программа включает в себя следующие направления работы: 

1. Развитие артикуляционной моторики 

2. Уточнение произношения отдельных звуков 

3. Развитие физиологического и фонационного дыхания 

4. Развитие голоса 

5. Развитие умения правильно произносить согласные 

в пословицах, поговорках, скороговорках, стихотворениях с разным 

темпом речи 

6. Формирование умения выразительного чтения литературного 

произведения 

 

План работы по развитию речи детей старшего 

дошкольного возраста. 
СЕНТЯБРЬ 

1тема:  Что помогает нам красиво говорить? 

2 тема: Голос. Для чего он нужен? 

3 тема: Упражнения для развития мягкого неба и мышц задней части 

глотки 

4 тема: Повторение пройденного материала 

ОКТЯБРЬ 

1тема:  Корректировать я рад речевой свой аппарат 

2тема:  Учимся расслабляться 

      3 тема: Тренируем дыхание 

4 тема: Повторение пройденного материала 

НОЯБРЬ 

       1 тема: Такие разные звуки 

       2 тема: Поём гласные звуки 

       3 тема: Трудные согласные звуки 

       4 тема: «Неподдающиеся» скороговорки 



 ДЕКАБРЬ 

       1 тема: Темп. Что это такое? 

       2 тема: Мы все скороговорки выскороговорим 

       3 тема: Умеем быстро и четко говорить 

 4 тема:  Повторение пройденного материала 

ЯНВАРЬ 

        1 тема:  Интонация в нашей речи 

        2 тема:  Учимся задавать вопрос. 

        3 тема:  Выражение эмоций в речи. 

ФЕВРАЛЬ 

        1 тема:  Паузы в речи. 

        2 тема:  Учимся читать стихотворения 

        3 тема:  Знакомство с басней 

        4 тема:  Чтение басни по ролям 

 МАРТ 

        1 тема: «Для милых бабушек и мам» 

        2 тема: Что такое ритм? 

        3 тема:  Учимся правильно пересказывать текст 

        4 тема:   Повторение изученного материала 

АПРЕЛЬ 

Выбор литературного произведения, его инсценировка. 

 

МАЙ 

Повторение изученного материала. 

 



Учебный план 

№ Тема Месяц Количество 

занятий 

1 Что помогает нам красиво говорить? сентябрь 2 

2 Голос. Для чего он нужен? сентябрь 2 

3 Упражнения для развития мягкого 

неба и мышц задней части глотки. 

сентябрь 2 

4 Повторение пройденного материала сентябрь 2 

5 Корректировать я рад речевой свой 

аппарат 

октябрь 2 

6 Учимся расслабляться октябрь 2 

7 Тренируем дыхание октябрь 2 

8 Повторение пройденного материала октябрь 2 

9 Такие разные звуки ноябрь 2 

10 Поём гласные звуки ноябрь 2 

11 Трудные согласные звуки ноябрь 2 

12 «Неподдающиеся» скороговорки ноябрь 2 

13 Темп. Что это такое декабрь 2 

14 Мы все скороговорки выскороговорим декабрь 2 

15 Умеем быстро и четко говорить декабрь 2 

16 Повторение пройденного материала декабрь 2 

17 Интонация в нашей речи январь 2 

18 Учимся задавать вопрос. январь 2 

19 Выражение эмоций в речи январь 2 

20 Повторение пройденного материала январь 2 

21 Паузы в речи февраль 2 

22 Учимся читать стихотворения февраль 2 

23 Знакомство с басней февраль 2 

24 Чтение басни по ролям февраль 2 

25 «Для милых бабушек и мам» март 2 

26 Что такое ритм? март 2 

27 Учимся правильно пересказывать текст март 2 

28 Повторение изученного материала март 2 

29 Выбор литературного произведения, 

его инсценировка. 

апрель 8 

30 Повторение изученного материала май 8 

                       ИТОГО: 72 

 

 

 



Структура занятия 

Игровой сюжет занятия всегда различен, но структура занятия едина. 

Начинается занятие с приветствия. 

Затем в ходе беседы  выясняется тема данного занятия 

Каждое занятие проводится артикуляционная и дыхательная гимнастика 

Для укрепления и нормализации тонуса мышц проводится самомассаж  

В отдельные занятия включаются упражнения по активизации мышц шеи. 

В середине занятия (или по необходимости) проводится физминутка 

Для повышения мотивации к занятиям используются интерактивные игры. 

Для отработки артикуляционных навыков используются чистоговорки и 

скороговорки. 

Для отработки отдельных навыков используются малоподвижные игры. 

Заканчивается занятие подведением итогов или дети делятся впечатлениями. 

На занятиях возможна не только опосредованная интеграция с 

другими видами деятельности, но и непосредственное взаимодействие 

с различными учебными видами деятельности (Социально - 

коммуникативным, речевым, познавательным, и др.). 

 

Программно-методическое обеспечение программы 

Программа «Учимся красиво говорить» базируется на основных 

положениях программы Сергеевой А.И.  Практикум по постановке голоса и 

выразительности чтения / А. И. Сергеева ; ГОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический университет». - Томск : Изд-во ТГПУ, 

2009. 

Список литературы 

1. Визель, Т. Г. Коррекция заикания у детей / Т. Г. Визель. - М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. 

2. Шевцова, Е. Е. Технология формирования интонационной стороны речи / 

Е. Е. Шевцова, Л. В. Забродина. - М. : АСТ : Астрель, 2009. 

3. Большакова, С. Е. Речевые нарушения и их преодоление / С. Е. 

Большакова. - М. : ТЦ Сфера, 2007. 

4. Куликовская, Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 



Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство 

Гном и Д», 2005 

5. Лопухина, И.С. Логопедия - ритм, речь, движение: Пособие для 

логопедов и родителей. - СПб.: «Дельта» - 1997. 

6. Щетинин, М.И. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей/М. Н. 

Щетинин. - М.: Айрис-пресс. – 2007. 

7. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. - М.: Изд-во Института 

Психотерапии,2001. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Интерактивные игры для развития речи https://mersibo.ru/ 

2. 7 упражнений для улучшения дикции детей и развития речи 

          https://www.youtube.com/watch?v=4RTJEIFw0xQ 

3. 10 самых лучших скороговорок для отличной дикции  

https://www.youtube.com/watch?v=jZ5-0Z9VJKg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mersibo.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4RTJEIFw0xQ


Приложение  

 

Игры и упражнения для развития  артикуляционной моторики 

Упражнения для мышц лба: 

1) нахмурить брови, с угрозой произнести: «А-а!»; 

2) удивленно - радостно вскинуть брови, произнести с восхищением: «А-а!» 

Упражнения для мышц глаз: 

1) зажмуриться - «распахнуть» глаза; 

2) поочередно закрывать и открывать то правый, то левый глаз; 

3) озорно, со значением подмигивать; 

4) спокойно закрывать и открывать глаза, максимально расслабляя мышцы 

век. 

Упражнения для щёк: 

1) надувать щёки; 

2) втягивать щёки; 

3) перекатывать воображаемый шарик во рту (поочередно надувать щёки); 

4) «полоскать рот» воображаемой водой. 

Упражнения для губ: 

1) улыбнуться («и-и-и»); 

2) сложить губы в трубочку («у-у-у»); 

3) двигать губами от правой щеки к левой; 

4) двигать губами по кругу; 

5) «развесить губы»; 

Упражнения для языка: 

1) расслабить язык на нижней губе, «пошлепать» его губами («пя-пя-пя»); 

2) пощелкать языком, присасывая строго по средней линии; 

3) вяло, лениво «пожевать манную кашу» («мня, мня, мня»); 

4) облизывать губы. 

5) изобразить: 

• грозного владыку; 

• лазутчика; 

• кокетливую барышню; 

 

       Упражнения для активизации мышц шеи: 

Упражнение 1 

Руки сложить в замок на затылке. Отклонять голову назад с легким 

сопротивлением рук. 

Упражнение 2 

Кисти рук сжать в кулак и упереть в подбородок. Наклонять голову 

вперед с легким сопротивлением рук. 



Упражнение 3 

Движения нижней челюсти вперед-назад с одновременным 

«почесыванием» верхней губы нижними зубами. Движения нижней челюсти 

назад - вперед с одновременным «почесыванием» нижней губы верхними 

зубами. 

Упражнение 4 

Круговые плавные движения нижней челюсти. 

Упражнение 5 

Надувание щек с удержанием в этом положении. Втягивание щек с 

удержанием в этом положении. Чередовать. 

Упражнение 6 

Вытягивание сомкнутых губ вперед «трубочкой» и ее повороты: вправо-

влево, вверх-вниз, по кругу. 

Упражнение 7 

Язык движется вправо-влево с закрытым ртом, попеременно 

«растягивая» щеки. 

Упражнение 8 

Широкий, расслабленный язык положить на нижнюю губу, поднять его 

боковые края («сделать трубочку»), затем подтянуть язык к корню. 

Упражнение 9 

Имитировать беззвучную, напряженную артикуляцию звуков [А], [К] с 

одновременным напряжением и расслаблением шейных мышц. 

Контролировать подъем и опускание небной занавески при помощи 

зеркала. 

Самомассаж 

Техника вибрационного массажа: 

Стоя или сидя энергично постукивать пальцами обеих рук: 

• по лбу с произнесением звука [м] (мычание); 

• по крыльям носа с произнесением звука [м]; 

• по верхней губе с произнесением звука [в]; 

• по нижней губе с произнесением звука [з]; 

• по верхней части груди с произнесением звука [ж]; 

 

Игры и упражнения для развития физиологического и 

фонационного дыхания 
Упражнение «Шарик» 

Выбрать удобную позу (стоя, сидя), пожить одну руку на живот, другую- 

сбоку на нижнюю часть грудной клетки. Сделать глубокий вдох через нос 

(живот при этом немного выпячивается вперед и расширяется нижняя часть 

грудной клетки, что контролируется той или другой рукой). После вдоха 

сразу же произвести свободный, плавный выдох, живот и нижняя часть 

грудной клетки принимают прежнее положение. 

Вот мы шарик надуваем, 

А рукою проверяем, 



Шарик лопнул – выдыхаем, 

Наши мышцы расслабляем. 

 

Игра «Забей мяч в ворота» 

Положить широкий язык 

 

Упражнения для общего расслабления для разных групп 

мышц, участвующих в голосообразовании 
Необходимо овладеть навыками общего мышечного расслабления. Осваивать 

его лучше сначала по контрасту, через напряжение. При этом напряжение 

должно быть коротким, а расслабление - длительным. Важно запоминать 

приятное состояние расслабленных мышц. 

Формула общего покоя. 

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать. 

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая – очень лёгкая, простая: 

Замедляется движенье, исчезает напряженье… 

И становится понятно: расслабление приятно! 
 

«Штанга» (имитация поднятия штанги) 

Мы готовимся к рекорду, 

Будем заниматься спортом! 

Штангу с пола поднимаем… 

Крепко держим…  И бросаем! 

Наши мышцы не устали 

И ещё послушней стали! 

Нам становится понятно: 

                   Расслабление приятно! 

Встать по стойке «смирно», зафиксировать напряжение шеи, плеч, рук, 

живота, ног. Расслабиться, представив, что тело - тряпичная кукла. Сы-

митировать движение подъема штанги, напрячь все мышцы тела. «Уронить 

штангу», расслабиться. 

 

«Олени» (сидя, руки подняты над головой, скрещены, пальцы напряжены и 

расставлены в стороны) 

Посмотрите, мы – олени, 

Рвётся ветер нам навстречу. 

Ветер стих, расправим плечи, 

Руки снова на колени, 

А теперь немного лени… 

Руки не напряжены и расслаблены. 

Знайте, девочки и мальчики: 

Отдыхают наши пальчики. 

Дышится ровно…легко…глубоко… 



Упражнение выполняется 3 раза. 

 
«Кораблик» (покачиваться из стороны в сторону, напрягая и расслабляя 

ноги) 

Стало палубу качать, 

Ногу к палубе прижать. 

Крепче ногу прижимаем, 

А другую – расслабляем! 

Снова руки на колени, 

А теперь немного лени… 

 Напряженье улетело – 

И расслаблено всё тело… 

Наши мышцы не устали 

И ещё послушней стали. 

Дышится ровно…легко…глубоко… 

 

Упражнение «Зажим нижней челюсти» 

Расслабление нижней челюсти по контрасту, через напряжение: сильно, 

как только можно, надавить кистью руки снизу на подбородок, одновременно 

сопротивляясь этому давлению; делая усиление, разжать челюсть. 

Прочувствовать, зафиксировать создавшееся неудобство такого положения, 

напряжение, сопротивление. («Рот хочет, но не может открыться».) Затем от-

пустить челюсть, дать возможность ей расслабиться. При этом обратите» 

внимание на то, что нижняя челюсть сама по себе стремиться опуститься 

после такого сильного напряжения. Обязательно запомнить это состояние 

свободной, расслабленной нижней челюсти. 

 

«Любопытная Варвара» (повороты головы) 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево… 

Смотри вправо… 

А потом опять вперёд – 

Тут немного отдохнёт. 

Шея не напряжена и расслаблена… 

А Варвара смотрит вверх, 

Выше всех и дальше всех, 

Возвращается обратно – 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена и расслаблена… 

А теперь посмотрит вниз – 

Мышцы шеи напряглись. 

Возвращается обратно – 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена и расслаблена… 

Игра  «Волшебный сон» 



 Дети находятся в позе покоя, внимательно слушают ведущего и про себя 

повторяют «особые» команды – специальные формулы внушения в стихах. 
 

Реснички опускаются, глазки закрываются. 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем (2 раза). 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши ручки отдыхают…  Ножки тоже отдыхают… 

Отдыхают, засыпают (2 раза)… 

Шея не напряжена и расслаблена… 

Губы чуть приоткрываются, 

Всё чудесно расслабляется  (2 раза)… 

Дышится легко, ровно, глубоко… 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем… 

Наши ручки отдыхают, не шевелятся. 

Наши ножки отдыхают, не шевелятся. 

Отдыхают, засыпают (2 раза)… 

Напряженье улетело и расслаблено все тело… 

Дышится легко, ровно, глубоко… 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем… 
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