


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

Дошкольное детство – время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее сенситивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей.  Обучение правильному 

звукопроизношению выделяется как ведущая линия развития речи детей 3-4 лет. 

В этом возрасте накапливается, уточняется и совершенствуется словарь. Дети 

точнее употребляют нужные по смыслу слова.  

Основная задача развития звуковой культуры речи на данном этапе 

сводится к вырабатыванию у детей правильного произношения всех звуков 

родного языка с отчетливым и внятным произношением слов и фраз и 

подготовке детей к развитию фонематического слуха.  

Во второй младшей группе развитие звуковой культуры речи 

осуществляется в процессе работы над звукопроизношением при 

последовательной отработке всех звуков родного языка. При этом формируется 

не только навык произношения тех или иных звуков, но и связи слухового и 

артикуляционного контроля, без которого невозможно правильное произнесение 

звуков. 

 

2. Цель работы 

Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет 

 

3. Задачи 

 развивать артикуляционного аппарата; 

 формировать правильное произношение гласных и согласных звуков; 

 вырабатывать умение слышать отдельные звуки в словах; 

 развивать выразительность речи; 

 обогащать активный и пассивный словарь; 

 развивать слуховое восприятие; 

 развивать графические навыки, готовить руку ребенка к письму; 

 развивать мелкую моторику рук. 



4. Педагогическая целесообразность 

На данном этапе обучения у детей развивается артикуляционный аппарат, 

формируется четкое произношение слов и фраз, вырабатывается умение 

слышать звуки в словах и умение произносить их более четко, развивается 

слуховое восприятие. Основное внимание направлено на формирование 

правильного произношения гласных (а, о, у, ы, э, и ) и согласных (п, б, т, д, к, г, 

м, в, ф). Последовательная отработка этих звуков позволит в дальнейшем 

совершенствовать звуковую культуру речи, создаст предпосылки для лучшего 

произношения сложной группы звуков (с, з, ц, ш, ж, щ и др.), а также подготовит 

детей к развитию фонематического слуха на следующем этапе обучения. 

Речевой материал, предложенный в каждом занятии, способствует четкому и 

правильному произношению изучаемого звука в словах, а затем и во фразовой 

речи. Каждое занятие содержит конкретные игры и упражнения для групповой 

работы с детьми и индивидуальной работы детей в тетради. 

Образовательная программа разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в следующих принципах 

обучения: 

 Индивидуальность. Учитываются особенности и потребности каждого 

ребенка. 

 Доступность. Отбирается материал, доступный для усвоения. 

 Преемственность. Принятие во внимание ранее приобретенных знаний, 

умений и навыков и соответственно их развитие. 

 Систематичность и последовательность. Предполагается построение 

педагогического процесса от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, а так же своевременность закрепления полученных 

знаний.  

 Результативность. Усвоение программы. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

3-4 лет 

 

 



6. Срок реализации программы 

1 год 

 

7. Форма занятий 

Подгрупповая, игровая 

 

8. Режим занятий 

31 занятие по 30 минут 

 

9. Ожидаемые результаты 

Личностные 

 самостоятельность, аккуратность, умение слушать и слышать, 

принимать решение и выполнять его; 

 взаимодействие с взрослыми. 

 

Образовательные 

 умение правильно произносить гласные и согласные звуки; 

 умение четко произносить слова и фразы; 

 умение слышать отдельные звуки в словах; 

 умение управлять пальцами рук. 

 

10. Способы определения результативности 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Знакомство с органами артикуляционного аппарата 1 

2 Звук «А» 1 

3 Звук «У» 1 

4 Звук «О» 1 

5 
Звуки «А», «У», «О» (закрепление), развитие моторики, повторение 

потешек 
1 

6 Звук «Ы» 1 

7 Звук «Э» 1 

8 Звук «И» 1 

9 
Звуки «Ы», «Э», «И» (закрепление), развитие моторики, повторение 

стихотворений 
1 

10 Звуки «М-Мь» 1 

11 Звуки «Н-Нь» 1 

12 Звуки «Б-Бь», развитие моторики 1 

13 Звуки «П-Пь» 1 

14 Звуки «Б-Бь», «П-Пь» (закрепление) 1 

15 Звуки «Д-Дь» 1 

16 Звуки «Т-Ть» 1 

17 Звук «Д-Дь», «Т-Ть» (закрепление) 1 

18 Звук «Г» 1 

19 Звук «К» 1 

20 Звуки «Г», «К» (закрепление) 1 

21 Звуки «В-Вь» 1 

22 Звуки «Ф-Фь» 1 

23 Звуки «В-Вь», «Ф-Фь» (закрепление) 1 

24 Звук «Х»,  1 

25 Звуки «Л-Ль» 1 

26 Звуки «С-Сь» 1 

27 Звуки «З-Зь» 1 

28 Звуки «С-Сь», «З-Зь», (закрепление) 1 

29 Закрепление пройденного материала (гласные звуки) 1 

30 Закрепление пройденного материала (согласные звуки) 1 

31 Закрепление пройденного материала (согласные звуки) 1 

 Всего 31 час 

 

III. Содержание 

 

1. Знакомство с органами артикуляционного аппарата. Познакомить 

детей с основными органами артикуляционного аппарата: ртом, губами, языком, 

небом. Познакомить с основными движениями языка (поднимать язык вверх, 

опускать вниз, направлять язык к уголкам рта). 

 



2. Звук «А». Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при 

произношении звука «А». Упражнять детей в произношении звука «А» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой речи. Совершенствовать речевое 

дыхание: вырабатывать умение детей на одном выдохе произносить 3-4 слога. 

Способствовать развитию графических навыков. Развивать активную речь, 

побуждая их слушать, отвечать на вопросы строчками из потешки. Формировать 

интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

3. Звук «У». Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при 

произношении звука «У». Упражнять детей в произношении звука «У» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой речи. Развивать умение пользоваться 

громким и тихим голосом. Совершенствовать речевое дыхание: вырабатывать 

умение детей на одном выдохе произносить 3-4 слога. Способствовать развитию 

графических навыков. Способствовать развитию зрительного внимания, 

произвольной памяти. Побуждать четко выговаривать каждое слово. 

Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

4. Звук «О». Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при 

произношении звука «О». Упражнять детей в произношении звука «О» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой речи. Способствовать развитию 

слухового внимания. Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Способствовать развитию графических навыков. 

Побуждать четко выговаривать каждое слово. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

5. Звуки «А», «У», «О» (закрепление). Способствовать развитию 

речевого дыхания. Вырабатывать умение детей на одном выдохе произносить 

три-четыре слога. Развивать умение управлять пальцами, добиваясь 

произвольности движений. Вырабатывать умение пользоваться громким и тихим 

голосом. Упражнять детей в правильном произношении звуков «А», «У», «О» во 

фразовой речи. Способствовать развитию кратковременной зрительной памяти. 

Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 



6. Звук «Ы». Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при 

произношении звука «Ы». Упражнять детей в произношении звука «Ы» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой речи. Вырабатывать умение 

пользоваться громким и тихим голосом. Способствовать развитию графических 

навыков. Развивать внимание, наглядно-образное и логическое мышление. 

Побуждать четко выговаривать каждое слово. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

7. Звук «Э». Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при 

произношении звука «Э». Упражнять детей в произношении звука «Э» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой речи. Способствовать развитию силы 

голоса, вырабатывая умение пользоваться громким и тихим голосом. 

Способствовать развитию графических навыков. Способствовать развитию 

произвольной памяти. Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

8. Звук «И». Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при 

произношении звука «И». Упражнять детей в произношении звука «И» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразовой речи. Способствовать развитию 

речевого дыхания. Вырабатывать умение на одном выдохе произносить три-

четыре слога. Развивать внимание, наглядно-образное и логическое мышление. 

Вырабатывать умение пользоваться громким и тихим голосом. Способствовать 

развитию графических навыков. Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

9. Звуки «Ы», «Э», «И» (закрепление). Упражнять детей в правильном 

произношении звуков «Ы», «Э», «И» в словах и во фразовой речи. 

Развивать поэтический слух, подбирать слова, подходящие по смыслу. 

Развивать умение управлять пальцами, добиваясь произвольности движений. 

Способствовать развитию произвольной памяти. Развивать активную речь детей, 

умение отвечать на вопросы. Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

10. Звуки «М-Мь». Упражнять детей в правильном произношении звуков 

«М-Мь» в звукоподражании, в словах и во фразовой речи. Способствовать 



развитию силы голоса, вырабатывая умение пользоваться громким и тихим 

голосом. Развивать внимание, наглядно-образное и логическое мышление. 

Развивать умение сравнивать, анализировать, распределять и переключать 

внимание. Развивать активную речь детей, побуждая отвечать на вопросы. 

Способствовать развитию произвольной памяти. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

11. Звуки «Н-Нь». Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при 

произношении звуков «Н-Нь». Упражнять детей в произношении звуков «Н-Нь» 

в звукоподражаниях, в словах и во фразовой речи. Способствовать развитию 

слухового внимания. Развивать внимание, наглядно-образное и логическое 

мышление. Вырабатывать умение пользоваться громким и тихим голосом. 

Развивать активную речь, побуждая отвечать на вопросы. Развивать связную 

речь, ее выразительность, произвольную память. Способствовать развитию 

графических навыков. Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

12. Звуки «Б-Бь». Упражнять детей в правильном произношении звуков 

«Б-Бь» в звукоподражании, в словах и во фразовой речи. Способствовать 

развитию силы голоса, вырабатывая умение пользоваться громким и тихим 

голосом. Развивать поэтический слух, подбирать слова, подходящие по смыслу. 

Развивать умение управлять пальцами, добиваясь произвольности движений. 

Развивать внимание, наглядно-образное и логическое мышление. Развивать 

умение сравнивать, анализировать, распределять и переключать внимание. 

Развивать активную речь детей, побуждая отвечать на вопросы. Развивать 

связную речь, ее выразительность, произвольную память. Способствовать 

развитию произвольной памяти. Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

13. Звуки «П-Пь». Упражнять детей в правильном произношении звуков 

«П-Пь» в звукоподражании, в словах и во фразовой речи. Способствовать 

развитию речевого дыхания. Помогать осваивать длительный ротовой выдох. 

Способствовать развитию силы голоса. Развивать внимание, наглядно-образное 

и логическое мышление. Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Способствовать развитию произвольной памяти. 



Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

14. Звуки «Б-Бь», «П-Пь» (закрепление). Упражнять детей в правильном 

произношении звуков «Б-Бь», «П-Пь» в звукоподражании, в словах и во 

фразовой речи. Способствовать развитию зрительного внимания. 

Способствовать развитию силы голоса, вырабатывая умение пользоваться 

громким и тихим голосом. Развивать поэтический слух, подбирать слова, 

подходящие по смыслу. Развивать умение управлять пальцами, добиваясь 

произвольности движений. Развивать внимание, наглядно-образное и логическое 

мышление. Развивать умение сравнивать, анализировать, распределять и 

переключать внимание. Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Способствовать развитию произвольной памяти. 

Развивать умение выговаривать каждое слово. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

15. Звуки «Д-Дь». Упражнять детей в правильном произношении звуков 

«Д-Дь» в звукоподражании, в словах и во фразовой речи. Развивать графические 

навыки. Развивать поэтический слух, подбирать слова, подходящие по смыслу. 

Развивать связную речь, ее выразительность, произвольную память. Развивать 

активную речь детей, побуждая отвечать на вопросы. Формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

16. Звуки «Т-Ть». Упражнять детей в правильном произношении звуков 

«Т-Ть» в звукоподражании, в словах и во фразовой речи. Развивать графические 

навыки. Развивать внимание, наглядно-образное и логическое мышление. 

Развивать поэтический слух, подбирать слова, подходящие по смыслу. Развивать 

активную речь детей, побуждая отвечать на вопросы. Формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

17. Звуки «Д-Дь», «Т-Ть» (закрепление). Упражнять детей в правильном 

произношении звуков «Д-Дь», «Т-Ть» в звукоподражании, в словах и во 

фразовой речи. Способствовать развитию зрительного внимания. 

Способствовать развитию силы голоса, вырабатывая умение пользоваться 



громким и тихим голосом. Развивать поэтический слух, подбирать слова, 

подходящие по смыслу. Развивать умение управлять пальцами, добиваясь 

произвольности движений. Развивать внимание, наглядно-образное и логическое 

мышление. Развивать активную речь, побуждая отвечать на вопросы. 

Способствовать развитию произвольной памяти. Развивать умение выговаривать 

каждое слово. Способствовать развитию графических навыков. Формировать 

интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

18. Звуки «Г-Гь». Упражнять детей в правильном произношении звуков 

«Г-Гь» в звукоподражании, в словах и во фразовой речи. Развивать графические 

навыки. Способствовать развитию зрительного внимания. Развивать 

поэтический слух, подбирать слова, подходящие по смыслу. Развивать активную 

речь детей, побуждая отвечать на вопросы. Развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную память. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

19. Звуки «К-Кь». Упражнять детей в правильном произношении звуков 

«К-Кь» в звукоподражании, в словах и во фразовой речи. Развивать внимание, 

наглядно-образное и логическое мышление. Развивать графические навыки. 

Способствовать развитию зрительного внимания. Развивать поэтический слух, 

подбирать слова, подходящие по смыслу. Развивать активную речь детей, 

побуждая отвечать на вопросы. Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

20. Звуки «Г-Гь», «К-Кь» (закрепление). Упражнять детей в правильном 

произношении звуков «Г-Гь», «К-Кь» в звукоподражании, в словах и во 

фразовой речи. Развивать умение на одном выдохе произносить три-четыре 

слога. Способствовать развитию слухового внимания. Развивать зрительное 

внимание. Способствовать развитию графических навыков. Развивать связную 

речь, ее выразительность, произвольную память. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

21. Звуки «В-Вь». Упражнять детей в правильном произношении звуков 

«В-Вь» изолированно, в словах и во фразовой речи. Развивать речевое дыхание. 



Развивать поэтический слух, подбирать слова, подходящие по смыслу. Развивать 

внимание, наглядно-образное и логическое мышление. Развивать графические 

навыки. Развивать активную речь детей, побуждая отвечать на вопросы. 

Развивать связную речь, ее выразительность, произвольную память. 

Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

22. Звуки «Ф-Фь». Упражнять детей в правильном произношении звуков 

«Ф-Фь» изолированно, в словах и во фразовой речи. Развивать речевое дыхание. 

Развивать умение внимательно слушать предложение и закончить его 

самостоятельно, называя слово, подходящее по смыслу. Развивать графические 

навыки. Развивать активную речь детей, побуждая отвечать на вопросы. 

Развивать связную речь, ее выразительность, произвольную память. 

Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

23. Звуки «В-Вь», «Ф-Фь» (закрепление). Упражнять детей в правильном 

произношении звуков «В-Вь», «Ф-Фь» в звукоподражаниях, в словах и во 

фразовой речи. Развивать внимание, наглядно-образное и логическое мышление. 

Способствовать развитию долговременной памяти. Формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

24. Звук «Х». Упражнять детей в правильном произношении звука «Х» 

изолированно, в словах и во фразовой речи. Развивать речевое дыхание. 

Развивать умение внимательно слушать предложение и закончить его 

самостоятельно, называя слово, подходящее по смыслу. Развивать графические 

навыки. Развивать активную речь детей, побуждая отвечать на вопросы. 

Развивать связную речь, ее выразительность, произвольную память. 

Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

25. Звуки «Л-Ль». Упражнять детей в правильном произношении звуков 

«Л-Ль» изолированно, в словах и во фразовой речи. Развивать речевое дыхание. 

Развивать поэтический слух, подбирать слова, подходящие по смыслу. 



Развивать графические навыки. Развивать активную речь детей, побуждая 

отвечать на вопросы. Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

26. Звуки «С-Сь». Упражнять детей в правильном произношении звуков 

«С-Сь» изолированно, в словах и во фразовой речи. Развивать речевое дыхание. 

Развивать логическое мышление, вырабатывать умение соотносить полученные 

знания с текстом. Развивать графические навыки. Развивать активную речь 

детей, побуждая отвечать на вопросы. Развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную память. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

27. Звуки «З-Зь». Упражнять детей в правильном произношении звуков 

«З-Зь» изолированно, в словах и во фразовой речи. Развивать речевое дыхание. 

Развивать поэтический слух, подбирать слова, подходящие по смыслу. Развивать 

графические навыки. Развивать активную речь детей, побуждая отвечать на 

вопросы. Развивать связную речь, ее выразительность, произвольную память. 

Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

28. Звуки «С-Сь», «З-Зь» (закрепление). Упражнять детей в правильном 

произношении звуков «С-Сь», «З-Зь» изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Развивать поэтический слух, подбирать слова, подходящие по смыслу. 

Развивать связную речь, ее выразительность, произвольную память. 

Способствовать развитию долговременной памяти. Способствовать развитию 

внимания. Развивать графические навыки. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

29. Закрепление пройденного материала (гласные звуки). Упражнять 

детей в правильном произношении гласных звуков в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Развивать речевое дыхание – закрепить умение на одном выдохе произносить 

три-четыре слога. Закреплять умение читать потешки, четко выговаривая каждое 

слово. Способствовать развитию долговременной памяти. Развивать 



графические навыки. Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

30. Закрепление пройденного материала (согласные звуки). Упражнять 

детей в правильном произношении согласных звуков. Развивать поэтический 

слух, подбирать слова, подходящие по смыслу. Способствовать развитию 

долговременной памяти. Развивать графические навыки. Формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

31. Закрепление пройденного материала (согласные звуки). Упражнять 

детей в правильном произношении согласных звуков. Развивать поэтический 

слух, подбирать слова, подходящие по смыслу. Способствовать развитию 

внимания. Способствовать развитию долговременной памяти. Развивать 

графические навыки. Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

32. Закрепление пройденного материала (согласные звуки). Закрепить 

полученные знания. 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Методы обучения, планируемые для организации занятий:  

 словесные (устное изложение, стихи, потешки, загадки, пословицы и 

поговорки, словесные игры и упражнения, беседа, объяснение);  

 наглядные (показ иллюстраций, показ педагогом приемов исполнения, 

наблюдения, показ по образцу); 

 практические (работа в тетради, игровые упражнения). 
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