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I.   Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция. Основной задачей дошкольного  

учреждения  является  подготовка   ребенка  к  школе,  в  том  числе  к  

усвоению  письменной  речи. Формирование звуковой стороны речи 

рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой 

культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

С учетом современного социального заказа, обусловленного 

увеличением числа детей с речевыми нарушениями, разрабатываются 

технологии комплексного коррекционно – развивающего сопровождения 

образовательного процесса.  

1.1.1. Актуальность, цель и задачи реализации программы 

Актуальность программы 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним 

из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс 

становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок 

правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако 

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной 

речи. У 16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки к 

артикуляторно-акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с 

нечёткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию звуков 

родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии 

доказано исключительно важное значение раннего распознавания речевого 

недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать 

затруднения детей при обучении в школе (Т.А. Власова, 1972). Коррекционно-

воспитательная работа с детьми дошкольного возраста приводит к 

значительной их компенсации. Своевременное и личностно ориентированное 
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воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет успешно и в 

более ранние сроки преодолеть нарушения речи. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания 

детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет с фонетическим нарушением 

речи (дислалией, дизартрией), которым рекомендованы занятия с учителем – 

логопедом в ДОУ. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные 

умения и навыки в различных ситуациях. 

Основные задачи: 

-раннее выявление и своевременное предупреждение речевых      

нарушений; 

-развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов;   

          -развитие речевого дыхания; 

          - формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 

-развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем); 

-развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Инновационная направленность заключается в использование 

информационных носителей, аудио и видео аппаратуры, компьютерных 

технологий в работе с детьми. 

 

1.1.2. Общедидактические и специфические принципы воспитания 

и обучения детей с нарушением речи 

Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической 

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. Исследования детей с нарушениями речи, а также 

организация логопедической работы с ними осуществляется с учетом ведущей 

деятельности ребенка. 

 Структурно-системный принцип, который лежит в основе концепции 

Л.С. Выготского о структуре дефекта, а речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединённых в единое целое. Эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение  и 

организовать коррекционно-педагогическую работу с учётом структуры 

речевого дефекта. 

Принцип развития и опоры на онтогенез (учёт закономерностей 

развития детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных 

и субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, выявление 
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ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития. Это учитывается при планировании коррекционной работы. 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект. 

Принцип дифференцированного обучения. 

Принцип последовательности – от простого к сложному, от известного 

к не известному. В коррекционной работе два последовательных этапа - 

подготовительный и основной. На подготовительном этапе формируются 

общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности 

(слуховое и зрительное восприятие, внимание, память и пр.) На основном 

этапе формируются специфические механизмы речевой деятельности 

(произношение, лексика, грамматический строй). 

Принцип доступности- определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребёнка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

Принцип интенсивности  - создание проблемных ситуаций, участие в 

ролевых играх, применение средств наглядности, аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда 

на 2015-2016 учебный год является овладение детьми правильным 

звукопроизношением и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  
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1.1.3. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим и 

фонетическим недоразвитием 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, 

дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической 

формы. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу.  

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. Незавершённость формирования звуко-слоговой 

структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у детей не завершен. Коррекционно-воспитательная 

работа с ФФНР строится с учетом особенностей психической деятельности 

детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и 

другими психическими процессами. Исходя из неоднородности состава детей 

в логопедическом пункте, обусловленной различной этиологией нарушения, 

важно в результате обследования дифференцированно оценить степень 

отставания в усвоении учебного материала, также следует учитывать 

программные требования данного возраста. 

Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких 

звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения 

связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается 

(моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

1. в отсутствии (пропуске) звука ; 

2. в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш 

и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары). 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 
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Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.  

Дети с ОНР характеризуются усугубляющимися отклонениями в 

: - нервно-психической сфере; 

 - познавательной деятельности; 

 - поведении;  

- развитии общей и артикуляционной моторики;  

- развитии лексики, формировании грамматического строя, звуко-

слоговой структуры наряду с грубым нарушением звукопроизношения, с 

недоразвитием фонематического слуха. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, 

которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 

полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому 

разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, 

без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми 

знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью 

отсутствует. 

 Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой  

речью, не владеют навыками связного высказывания. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звуко-слоговую структуру, звукоподражания и слова могут обозначать как 

названия предметов, так и некоторые их признаки и действия,   совершаемые   

с   этими   предметами. Поэтому ребенок   вынужден   активно   использовать   

паралингвистические   средства общения: жесты, мимику, интонацию. В 

самостоятельной речи отмечается   неустойчивость   в   произношении   звуков, 

их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются   

сокращениям.    

Второй уровень   определяется   как   начатки   общеупотребительной   

речи, отличительной   чертой   которой   является наличие   двух-,   трех-,   а   

иногда   даже четырехсловной   фразы. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может, как правильно, использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать. В самостоятельной речи детей 

иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты. Отмечаются  
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ошибки в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 

и   притяжательных   прилагательных, существительных   со значением 

действующего   лица,  наблюдаются существенные затруднения в усвоении   

обобщающих   и   отвлеченных   понятий,   системы   антонимов   и синонимов.   

Как и   на   предыдущем   уровне,   сохраняется   многозначное   употребление 

слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении.  Ограниченность словарного   запаса   

проявляется   и   в   незнании многих   слов, обозначающих   части   тела,   части   

предмета,   посуду,   транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны   

трудности   в;   понимании   и использовании   в   речи   слов,   обозначающих 

признаки   предметов,   форму,   цвет, материал. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.   

III уровень развития речи детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи   с   выраженными   элементами       недоразвития       лексики,       

грамматики и фонетики. Типичным  является  использование  простых  

распространенных, а также некоторых   видов   сложных   предложений. 

Формирование грамматического строя языка у детей   на   данном   уровне   

носит   незавершенный   характер   и   по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью 

речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. Типичным проявлением общего   

недоразвития   речи   данного   уровня   являются   трудности   переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для   этих   детей 

характерно   неточное   понимание   и   употребление   обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением. Отмечается и   специфическое   

своеобразие   связной   речи. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.  В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, 

антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка 

слогов, добавление слогов или слогообразующей  гласной. Звуковая сторона 

речи  характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т.п. 

 

Планируемые результаты работы по преодолению ФФН у детей 6-го года 

жизни 

Дети должны уметь:  

-правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи;  
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-дифференцировать все изученные звуки;  

-называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове;  

-различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

-овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 

Планируемые результаты работы по преодолению ФФН у детей 7-го года 

жизни 

Дети должны уметь:  

-правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

-чётко дифференцировать все изученные звуки;  

-называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове;  

-различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

-называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

-производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

-овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 

В итоге логопедической работы дети с III, IV уровнем речевого 

недоразвития должны научиться: 

 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидные окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – употреблять 

адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слов, слогов и коротких предложений в пределах программы. 
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В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

1.2. Система своевременного выявления речевых нарушений и 

динамика коррекционной работы 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них 

детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в 

области развития речи. 

  Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

  Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

  Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с 

планами индивидуальных и миниподгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей 

к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и 

родителей информационной готовности к логопедической работе, 

оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с различными речевыми нарушениями. 
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II.  Содержательный раздел 

Список воспитанников, которым рекомендованы коррекционные 

занятия с учителем-логопедом 

1. Салгереев Р. – ОНР II-III 

2. Павлов Е. – ОНР IV 

3. Гуров И. – ОНР III, дк 

4. Белоусов Д. - ОНР III, дк 

5. Лымарев А. – НР (соответствует ОНР III) у ребенка с ЗПР 

6. Столейкова В. - ОНР III, дк 

7. Беженарь Д. -  ФФН, дк 

8. Чебану В. – ФФН 

9. Кондратьева А. – ФФН 

10. Кошелев П. - ФФН, дк 

11. Магомедов М. - ФФН, дк 

12. Черпанов А. - ФФН, дк 

13. Захаров Р. – ФФН 

14. Добрынина А. – ФФН 

15. Шикурина Е. – ФФН 

16. Шикурина В. – ФФН 

17. Федотов И. - ФФН, дк 

2.1.  Организация коррекционно-образовательного процесса 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Форма организации обучения в ДОУ – мини-подгрупповая и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с 

детьми-дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа 

учитывает это положение, но предполагает, что занятие при максимальном 

использовании игровых форм остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. 

Организация деятельности учителя-логопеда в течение года 

определяется задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный год 

для учителя – логопеда в ДОУ условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

Июнь -повторение пройденного материала. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 

сентября.  Логопедические индивидуальные и мини-подгрупповые занятия 

проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, составленному учителем - 
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логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп 

и родителями (законными представителями) учитель - логопед может брать 

детей со всех занятий, кроме музыкального и физкультурного. Регламент 

логопедической НОД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы. При комплектовании групп для занятий 

учитывается не только структура речевого нарушения, но 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 

наглядные материалы. Практические методы  используются при 

формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность мини-

подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни составляет 20-25 минут, с 

детьми 7-го года жизни – 25-30 минут. Для мини-подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру 

и степени выраженности речевые нарушения. Количество детей в подгруппе 

от 2 до 4 человек.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФФН 

занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.  

Продолжительность занятий с детьми ФФН– 1 год;  ОНР  Ш - IV ур. – 1-

2 года.                                            

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФФН, ОНР III- IV 

уровня  6-го года жизни,  разделено на 3 периода обучения 

I период  – сентябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю. 

II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 

III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю 

(звукопроизношение + связная речь)  

Всего 66 занятий в год. 

С 1июня – повторение пройденного материала. 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФФНР, ОНР III-IV 

уровня 7 года жизни разделено на 2 периода обучения 
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I период – сентябрь – декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в 

неделю.  

II период – январь–май. 21 неделя 42 занятия –  2 занятия в неделю 

(звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь) 

Всего 68 занятий в год. 

С 1июня – повторение пройденного материала. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы обусловлена 

степенью речевого недоразвития и индивидуальными особенностями детей. 

 

В коррекционной работе учителя - логопеда фронтальные занятия по 

программе не предусмотрены. 

 

2.2. Направления работы 

 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания мини-подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики; 

 совершенствование статической и динамической 

организации движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика); 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, 

фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в 

процессе нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон 

речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 
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Основная цель мини-подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 

 

Первый этап: диагностика 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития 

психических процессов, уровня речевого развития. 

Учитель-логопед проводит обследование с 1по 15 сентября и 15 по 25 мая. 

• Исследование неречевых психических функций; 

•Сбор анамнестических данных; 

•Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Второй этап: подготовительный 

Цель: формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них, 

формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование 

сенсомоторных функций, психологических предпосылок и 

коммуникабельности, готовности к обучению. 

• развитие органов артикуляции; 

•развитие слухового внимания и слухового контроля; 

•развитие звукового восприятия. 

Третий этап: постановка звука 

Цель: постановка звука (изолировано). 

Постановка звуков в такой последовательности: 

- свистящие С, З, Ц, С’, З’; 

- шипящий Ш; 

- сонор Л; 

- шипящий Ж; 

- соноры Р, Р'; 

- шипящие Ч, Щ. 

Способ постановки смешанный. 

•коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в 

процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Четвертый этап: автоматизация звука 

Цель: закрепление звука в речи. 

•коррекция дефектов произношения;  

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Пятый этап: дифференциация звуков 
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Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию. 

•коррекция дефектов произношения;  

•развитие психических функций; 

•активизация и расширение словарного запаса; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Общее количество часов – 36         

Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 

2.2.1. Планирование логопедической работы по формированию 

произносительных умений и навыков у детей с фонетико – 

фонематическим нарушением речи 

 

6-го года жизни 

I период 

Основное содержание работы Развитие речи 

 Произношение 

 

Фонематическое 

восприятие 

 

Выработка 

дифференци-  

рованных движений 

органов  

артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого 

дыхания.  

Закрепление навыка 

пра-  

вильного 

произношения зву-  

ков (гласных, соглас-  

ных), имеющихся в 

речи де-  

тей.  

Формирование умения 

диффе-  

ренцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с 

опорой на их 

акустические и 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса.  

Дифференциация 

речевых  

и неречевых звуков.  

Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, 

слуховой памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из  

правильно 

произносимых звуков.  

Знакомство с буквами, 

обозначающими звуки.  

Знакомство с анализом 

и синтезом обратных 

Закрепление навыка 

употребления категории  

числа и лица глаголов 

настоящего времени (я 

пою, мы поём, вы поёте, 

они поют).  

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа  

с предлогом у.  

Согласование 

притяжательных ме-  

стоимений мой, моя, 

моё  

с существительными 

мужского, женского, 

среднего рода.  

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов. 
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артикуляционные 

признаки, на наглядно-

графическую 

символику.  

Постановка 

отсутствую-  

щих в речи звуков  

(в соответствии с 

индиви-  

дуальными 

особенностя-  

ми речи детей).  

Автоматизация 

поставленных звуков в 

составе слогов, слов, 

предложений, текстов.  

Воспитание 

правильной рит 

мико-интонационной  

и мелодической 

окраски речи.  

 

 

слогов.  

Преобразование слогов 

за счёт одного звука.  

Различение 

односложных  

и многосложных слов.  

Выделение звука из 

ряда других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова; выделение 

последнего согласного 

в конце слова.  

Выделение среднего 

звука в односложном 

слове (мак).  

Усвоение понятий 

«гласный – согласный» 

звук.  

 

 

Знакомство с анализом 

и синтезом 

множественного числа 

(гуляли, пе-  

ли, ката-ли, купили).  

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. Объединение 

этих предложений в 

короткий  

текст.  

Составление рассказа 

по картине с опорой на 

вопросительно – ответ-  

ный и наглядно – 

графический планы.  

 

 

II период 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности 

артикуляционного 

аппара-  

та.  

Развитие умения 

анализи-  

ровать свою речь и речь 

окружающих на 

предмет правильности 

её фонети-  

ческого оформления.  

Постановка 

отсутствую-  

щих звуков.  

Автоматизация 

произно-  

шения ранее поставлен-  

ных звуков в 

Определение наличия 

звука в слове.  

Распределение 

картинок, названия, 

которых включает:  

дифференцируемые 

звуки;  

определённый 

заданный звук.  

На том же материале:  

определение места 

звука в слове;  

выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного. 

Совешенствование 

навыков  

употребления в 

речевом контексте слов 

сложной 

Закрепления в 

самостоятельной речи  

навыка: согласования 

прилагательных с су-  

ществительным в роде, 

числе, падеже и образо-  

вания относительных 

прилагательных;  

согласование 

прядковых 

числительных с сущест-  

вительными.  

Закрепление умения:  

подбирать 

однокоренные слова;  

образовывать сложные 

слова (снегопад, 

пылесос, листопад);  

составлять 

предложения  
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предложени-  

ях и коротких текстах.  

Автоматизация 

произно-  

шения вновь 

поставлен-  

ных звуков.  

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(с про-  

говариванием), 

различаю-  

щихся:  

по твёрдости – 

мягкости ([п] – [пь], [т] 

– [ть] и т.д.);  

по глухости – 

звонкости ([п] - [б], [к] 

– [г] и т.д.);  

в обратных слогах;  

в слогах со стечением 

двух согласных; в 

словах и фразах.  

 

звуконаполняемости;  

анализ и синтез 

прямого слога;  

выделение согласного 

звука в начале слова;  

выделение гласного 

звука в конце слова.  

Практическое 

знакомство  

с понятием «твёрдый  

– мягкий звук и глухой 

– звонкий. 

 Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

про-  

изношения в чужой и 

собственной речи.  

Различение слов, 

близких по звуковому 

составу; определение 

счёт введения  

количества слогов 

гласных) в слове.  

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(без проговаривания), 

различающихся:  

по твёрдости – 

мягкости ([п] – пь] [т] – 

[ть] и т. д.);  

по глухости – 

звонкости ([п] – [б], [к] 

– [г] и т. д.);  

в обратных слогах;  

в слогах со стечением 

двух согласных; в 

словах и фразах;  

составление предло- 

жения с опредлённым 

словом  

анализ двусловного 

предложения  

анализ предложения с 

по демонстрации 

действий, картине, 

вопросам;  

распространять 

предложение 

однородными, 

подлежащими, 

сказуемыми, 

дополнениями, 

определения-  

ми;  

составлять 

предложения по 

опорным словам;  

составлять 

предложения  

по картине, серии 

картин,  

пересказывать тексты  

насыщенные 

изучаемыми  

звуками.  

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном  

материале.  

Распространение 

предложений за счёт 

введения однородных 

членов: сказуемых, под-  

лежащих, дополнений, 

определений.  

Составление 

предложений по 

картине, по вопросам.  

Закрепление навыка 

составления рассказа по 

картине (с опорой на 

вопро-  

сительно-ответный и 

наглядно- графический 

планы).  

Составление рассказа 
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постепенным 

увеличением 

количества слов.  

 

по серии сюжетных 

картин.  

 

 

III период 

Автоматизация 

поставлен-  

ных звуков в речи.  

Дифференциация 

звуков по  

месту образования:  

[с] – [ш], [з] – [ж];  

[р] – [л];  

в прямых и обратных 

слогах;  

в слогах со стечении-  

ем трёх согласных;  

в словах и фразах;  

в коротких текстах и 

стихах;  

закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале.  

Закрепление 

правильного 

произношения звуков.  

Развитие точности 

произвольных 

движений 

артикуляционного 

аппара-та.  

Совершенствование 

дик-ции.  

Совершенствование 

инто-  

национной 

выразительнос-  

ти речи.  

 

Составление схемы 

слова  

с выделением ударного 

слога.  

Выбор слова к 

соответству-  

ющей графической 

схеме.  

Выбор графической 

схемы к  

соответствующему 

слову.  

Преобразование слов за 

счёт замены одного 

звука или слога.  

Подбор слова с 

заданным количеством 

звуков.  

Определение 

обследователь-  

ности звуков в слове 

(спеллинг).  

Определение порядка 

следования звуков в 

слове.  

Определение 

количества  

и порядка слогов в 

слове.  

Определение звуков, 

стоящих перед или 

после определённого 

звука.  

Составление слов из 

заданной 

последователь-ности 

звуков.  

 

Закрепления навыка 

образования 

уменьшительной 

формы 

существительных 

(ящичек, сумочка, 

вазочка), 

прилагательных 

(сосновый лес, сосновая 

шишка, ветка, иголка и 

т.д.)  

Подбор однородных 

слов (чай, чайник, 

чайная); приставочных 

глаголов  

(машина поехала к 

дому, отъехала от дома, 

объехала  

вокруг дома).  

Употребление 

предложных 

конструкций (залез под 

шкаф, вылез из шкафа, 

спрятался между 

столом и  

шкафом).  

Образование 

существительных  

от глаголов и наоборот 

(читать – читатель, 

учить – учитель, лётчик 

– летать, пловец – 

плавать).  

Формирование навыка 

составления  

повествовательного 

рассказа на основе 

событий заданной 

последовательности.  
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Формирование навыка 

составления  

предложений с 

элементами творчества.  

Составление рассказов  

с элементами 

творчества.  

Употребление в 

самостоятельной речи 

простых и сложных 

предложений, усложняя 

их однородными 

членами и т.д.  

Оформление речевых  

высказываний в 

соответствии с фоне-  

тическими нормами 

русского языка.  

Повышение мотивации 

детей к активному 

употреблению в вы-  

сказываниях усвоенных 

грамматических форм 

речи.  

 

 

 

 

Планирование логопедической работы по преодолению ФФН у детей 7-

го года жизни. 

 

I период 

Звуковая сторона речи 

 

Развитие речи  

 

Основное  

содержание работы 

 

Произношение Фонематическое 

восприятие  

 

Постановка 

отсутствую-  

щих звуков.  

Закрепление правильно 

Формирование умения 

диф-  

ференцировать на слух 

и в  

Изучение 

грамматических форм 

слов за счёт сравнения 

и сопоставления: 
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произносимых звуков.  

Выработка 

дифференци-  

рованных движений 

органов  

артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого  

дыхания.  

Преодоление 

затруднений в  

произношении 

сложных по  

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков.  

Формирование 

граммати-  

чески правильной речи.  

Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности в 

связи с закреплением 

правильного 

произноше-  

ния звуков.  

Усвоение доступных 

рит-  

мических моделей 

слов:  

`та – та, та – `та, `та – та 

– та, та – `та – та.  

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата –`тата,  

вода – та`та т. д  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью: `вата – `тата,  

во`да – та`та.  

Различение звуков на 

слух:  

по твёрдости – 

речи сохранные звуки с 

опо-  

рой на их акустические 

и ар-  

тикуляционные 

признаки.  

Последовательное 

знакомст-  

во с буквами на основе 

чёткого правильного 

произношения твёрдых 

и мягких звуков.  

Выделение начального 

глас-  

ного из слов типа: ива, 

утка.  

Последовательное 

называние гласных из 

ряда двух – трёх 

гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез 

прямых и  

обратных слогов.  

Выделение последнего 

со-  

гласного из слов типа: 

мак,  

крот.  

Выделение 

слогообразу-  

ющего гласного в 

позиции  

после согласного из 

слов ти-  

па: ком, сом, кнут.  

Выделение первого 

согласного в слове.  

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов 

(«кит», «суп»).  

Выкладывание из 

цветных фишек 

обратных слогов.  

Преобразование слогов.  

сущест-  

вительных 

единственного и 

множественного числа 

с окончаниями и, ы, а 

(куски,  

кусты, кружки, письма),  

различных окончаний 

существительных  

множественного числа, 

личных окончаний 

сущест-вительных 

множественного  

числа родительного 

падежа (много кусков, 

оленей, лент, окон, 

стульев и т. д.)  

Согласование глаголов 

единственного и  

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

собаки); сравнение 

личных окон-  

чаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе  

(поёт Валя, поют – 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой стакан, 

моя сумка, мои туфли).  

Образование слов 

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выли-  

вает…);  

способом 

присоединения 

суффиксов (мех – 
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мягкости;  

по глухости – 

звонкости;  

по месту образования.  

Анализ и синтез звуко-  

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры.  

 

Звуко-слоговой анализ 

слов  

типа: косы, сани, 

выкладывание схемы 

слов из фишек.  

Усвоение терминов 

«звук»,  

«буква», «слово», 

«слог»,  

«гласный звук», 

«согласный  

звук», «твёрдый звук», 

«мяг-  

кий звук».  

Составление 

графической  

схемы слова.  

Называния порядка 

следова-  

ния звуков в слове.  

Выделение и называние 

гласных, согласных 

звуков в слове.  

Умение давать 

качествен-  

ную характеристику 

звуку.  

Формирование умения 

делить на слова предло-  

жения простой 

конструк-  

ции без предлогов и  

с предлогами.  

 

 

меховой - меховая, 

лимон – лимон-  

ный – лимонная);  

к словам с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенёк, 

лесок, колёсико); 

способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад).  

Изменение 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, вре  

мени действия.  

Усвоение форм 

множественного числа  

родительного падежа 

существительных  

(много – яблок, 

платьев).  

Распрострастранение 

простого предложе-  

ния прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью  

вопросов: кто? что 

делает? делает что?;  

составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной  

форме; воспитание 

навыка отвечать 

кратким или полным 

ответом на вопросы.  

Составление простых  

распространённых 

предложений с исполь-  
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зованием предлогов на, 

у, в,  

под, над, с, со по 

картинкам; по 

демонстрации 

действий, по вопросам.  

Объединение 

нескольких  

предложений в 

небольшой рассказ.  

Составление детьми 

предложений по 

результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо 

встать со стула, выйти 

из-за  

стола, подойти к 

большому столу, взять 

зелёную грузовую 

машину и поставить её 

на среднюю полку 

шкафа).  

Развитие умения 

составлять рассказ из 

предложений данных в 

задуманной по-  

следовательности.  

 

 

II период 

Исправление 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей.  

Закрепление 

правильного 

произношения всех 

ранее пройденных 

звуков.  

Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (трату-  

Совершенствование 

навы-  

ков звукового-

слогового анализа и 

синтеза слов.  

Составление схемы 

слов из  

фишек и полосок.  

Звуко-слоговой анализ 

слов  

различной сложности 

типа: вагон, кошка, 

плот, красный, краска.  

Продолжать изучение 

изменения 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия.  

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья).  

Усвоение падежных 
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ар, экскаватор, 

перекрёс-  

ток и др.) в связи с зак-  

реплением правильного 

про-  

изношения.  

Усвоение 

многосложных слов 

(учительница, часов-  

щик, электрический и 

др.)  

Развитие точности 

произ-  

вольных движений 

артику-  

ляционного аппарата.  

Различение на слух:  

[ч] – [ть] – [сь] – [щ],  

[ц] – [ть] – [сь], [щ] – 

[ч] – [сь] – [ш] и их 

дифферен-  

циация.  

Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закрепле-  

нием правильного 

произ-  

ношения.  

Анализ и синтез звуко-  

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры.  

Совершенствование 

дик-  

ции и интонационной 

выразительности речи.  

 

Определение различий 

и ка-  

чественных 

характеристик звуков: 

«гласный» – «со-  

гласный», «твёрдый» – 

мяг-  

кий», «звонкий» – 

«глухой».  

Закрепеление 

слогообра-  

зующей роли гласных  

(в каждом слоге один 

глас-  

ный звук).  

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам.  

Развитие умения подби-  

рать слова к данной 

модели  

(1-ый звук твёрдый 

соглас-  

ный, 2-ой – гласный, 3-

ий  

мягкий согласный 

например; лось, конь, 

соль т.п.)  

Преобразование слов за 

счёт  

замены звука (суп – 

сук, вата – дата, угол – 

уголь).  

Определение 

количества слов 

совершенного и 

несовершенного вида  

в предложении и их 

последовательности.  

Деление слов на слоги.  

Формирования 

окончаний существи-  

тельных (В лесу жила 

белка. Дети любовались 

белкой.  

Дети кормили белку.  

У белки пушистый 

хвост.); прилагательных 

с существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множе-  

ственном числе 

(большой мишка, 

большая кошка, 

большие кубики);  

согласование 

приллагательных 

сущест-  

вительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой… голубой платок; 

ая…голубая лента; 

ое…голубое блюдце; 

ые… голубые 

полотенца).  

Согласование 

числительных с 

существительными  

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили… два 

платья..,пять платьев..., 

две рубашки…,  

пять рубашек).  

Употребление глаголов 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени  

(играю – играл – буду 
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операции звуко-

слогового анализа на 

основе наглядно-гра- 

фических схем слов.  

Формирование навыка 

пре-  

образования слогов и 

слов с  

помощью замены 

звуков (му  

– пу). Преобразование 

слов  

за счёт замены или 

добавле-  

ния звуков (мышка – 

мушка –, мишка, стол – 

столик и др.).  

Определение 

количества слов и их 

последо-  

вательности.  

Совершенствование 

уме-  

ния делить на слова 

предло-  

жения простой 

конструкции  

без предлогов и с 

предлогами.  

Выкладывание из поло-  

сок схемы 

предложения.  

Формирование умения 

вы-  

полнять различные 

задания  

по дополнению 

предложений   

недостающими 

словами, исправлять 

деформированное пред-  

ложение.  

 

 

иг-рать); глаголов . 

Определение 

количества слов 

совершенного и 

несовершенного вида  

(рисует – нарисовал).  

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снеговик, 

снежинка, Снегу-  

рочка, снежный, снежок 

и т. д.)  

Образование слов (на 

новом материале) 

способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приполз, прибежал, 

прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, 

заехал, объехал, 

переехал, выехал);  

присоединение 

суффиксов – 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревян-  

ный, ая, ое, 

;пластмассовый, ая, ое, 

ые; за счёт 

словосложения 

(трёхколесный, 

первоклассник)  

Определение 

количества слов 

Образование 

существительных, 

обозна-  

чающих лица по их 

деятельности, 

профессии (учитель, 

ученик, учительница, 

хоккей, хоккеист).  
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Привлечение внимания  

к многозначности слов 

(лисички – животные, 

лисички – грибы)  

Образование 

уменьшительно-  

ласкательной формы 

прилагательных (У 

зайчика маленький 

кротких хвостик. У 

лисы большой 

пушистых хвост.)  

Практическое 

употребление 

образованных слов в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет… 

стеклянной вазы. 

Машина подъехала к  

гаражу. Саша катался 

на трёхколёсном 

велосипе-  

де.)  

Употребление 

сочетаний 

прилагательных  

с существитель-  

ными единственного и 

множественного числа 

в составе предложения 

в разных падежах (В 

лесу много… зелёных 

сосен. Де-  

ти кормили капустой… 

белого кролика.  

Дети давали корм… 

белым роликам…)  

Закрепление навыков 

составления и рас- 

пространения 

предложений.  

Составление 

предложений без 
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предлогов и с 

предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, 

по, между, за, перед, из-

за, из-под  

(кот вылез из-под 

шкафа), из слов в 

начальной форме (кот, 

спать, под, скамейка  

– Под скамейкой спит 

кот..)  

Составление 

предложений из 

«живых слов» и 

распространение 

предложений с  

помощью вопросов 

(Миша вешает шубу – 

Миша вешает в шкаф 

меховую шубу).  

Добавление в 

предложение 

пропущенных  

предлогов: берёзка 

растёт (возле, около, у) 

дома; белые розы 

посадили (перед, за,  

возле) дома.  

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос.  

Составление 

предложений по 

опорным словам (Коля, 

играть, мяч). 

Составление 

сложноподчинённых 

пред-  

ложений (по образцу 

данному логопедом)  

с союзами «чтобы», 

«потому что», «если» и 

др. (Мы не пойдём 
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гулять, потому что  

на улице идёт дождь), с 

относительным  

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

брат.  

Роме понравился 

конструктор, который  

подарил брат.)  

Формирование умения 

составлять рассказ  

по картине, по серии 

картин.  

Заучивать наизусть 

стихотворные тексты,  

скороговорки.  

 

  

 

 

2.2.2. Планирование логопедической работы по преодолению ОНР   

Воспитанники 5-7 лет 

Основными направлениями коррекционного развивающего обучения детей с 

ОНР III уровня являются: 

- формирование всех компонентов речевой системы: 

 формирование произносительных навыков (в зависимости от этапа 

работы над звуком); 

 развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа; 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи; 

- развитие мелкой моторики пальцев;  

- развитие неречевых психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения). 

 

 

 

1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Развитие общих речевых навыков 
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1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху, спокойному и плавному 

выдоху. 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и 

проговаривании предложений, работать над плавностью речи. Выработка у 

детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

 

Звукопроизношение 

 

1. Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков (А, 

У, О, Э, И, М-МЬ, Н-НЬ, П-ПЬ, Т-ТЬ, Ф-ФЬ, В-ВЬ, Б-БЬ). 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении детей звуков. 

 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. 

2. Знакомство с гласными звуками: А, У, И и некоторыми согласными 

звуками: М, Н, П, Т. 

3. Анализ звукосочетаний их 2-3 гласных звуков (АУ, УА, ИА, АУИ, и др.). 

4. Формирование представлений о гласных и согласных звуках, их различиях. 

5. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных У, А, И в словах; 

в выделении согласных М, Н, П, Т из ряда звуков, в выделении согласных М, 

Н, П, Т. 

6. Подбор слов на гласные звуки. 

7. Учить анализировать обратные слоги типа: АП, ОТ, УМ, ИН. 

8. Дать представление о звонкости-глухости согласных. 

9. Учить выделять пройденные согласные из слов. 

 

Лексика 

Сентябрь 

3 неделя - «Детский сад». 

4 неделя - «Игрушки».  

Октябрь 

1 неделя - «Осень». 

2 неделя - «Овощи. Огород». 

3 неделя - «Фрукты, Сад». 

4 неделя - «Ягоды. Грибы. Лес. Сад - огород». 

Ноябрь. 

1 неделя - «Лес, грибы, ягоды, деревья». 

2 неделя - «Перелетные птицы». 
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3 неделя - «Одежда». 

4 неделя - «Обувь. Одежда. Головные уборы». 

 

Развитие грамматического строя речи 

 

1. Отработка в речи единственного и множественного числа имен 

существительных по всем лексическим темам. 

2. Отработка падежных окончаний имен существительных в винительном и 

родительном падежах. 

3. Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа. 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

5. Согласование числительных «ОДИН», «ОДНА» с существительными. 

6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

7. Образование глаголов приставочным способом. 

 

Развитие связной речи 

 

1. Составление простых распространённых предложений (по 

демонстрируемому действию, по картинкам на заданную тему). 

2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

ответом. 

3. Развивать умение составлять рассказы - описания, загадки - описания по 

всем лексическим темам первого периода. 

4. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный). 

 

Развитие тонкой моторики рук 

 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафарету(по лексическим темам 

первого периода). 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3. Упражнения пальчиковой гимнастики. 

4. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

 

Грамота 

 

1. Познакомить детей с буквами: У, А, И. 

2. Упражнять детей в выкладывание данных букв из палочек, вырезании, 

рисовании в воздухе. 

3. Учить выкладывать из букв и читать маленькие слова: АУ! УА! ИА! 

2 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
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Развитие общих речевых навыков 

 

1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и 

услышанное, активно развивать интонационную выразительность их речи, 

тембровую окраску голоса в инсценировках, играх - драматизациях. 

2. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей. 

3. Познакомить с различными видами интонаций: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

 

Звукопроизношение 

 

1. Продолжать работу по постановке неправильно произносимых 

отсутствующих в речи детей звуков. 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

 

1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о 

твердости и мягкости, звонкости- глухости согласных. 

2. Выделение гласных звуков в середине односложных слов, в конце слов под 

ударением (пила, усы, пишу). 

3. Познакомить детей с гласным звуком О, Ы и с согласными звуками К, X, X', 

П', Г, К', В, В', Ф, Ф', Л', Й. 

4. Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, усы, пишу). 

5. Учить детей определять позицию пройденных согласных звуков в начале и 

в конце слова (дом, лес, день, лось). 

6. Учить детей анализу прямых слогов типа: МА, НУ, КИ слов типа ОСЫ, 

МАК. 

 

Лексика 

 

Декабрь 

1 неделя - «Ателье». 

2 неделя – «Зима. Зимние забавы». 

3 неделя – «Мебель. Части мебели». 

4 неделя – «Семья». 

5 неделя – «Новогодний праздник». 

Январь 

1 неделя – каникулы. 

2 неделя – каникулы. 

3 неделя – «Зимующие птицы». 

4 неделя – «Дикие животные зимой». 

Февраль 
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1 неделя – «Почта». 

2 неделя – «Транспорт». 

3 неделя – «Комнатные растения». 

4 неделя – «Наша армия». 

 

Развитие грамматического строя речи 

 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных в единственного 

числа в дательном, творительном, предложных падежах. 

2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном 

падеже во множественном числе. 

3. Практическое употребление предлогов места: НА, ПОД, В. 

4. Согласование местоимений «мой», «моя» с существительными. 

5. Согласование числительных «два», «две» с существительными. 

6. Подбор определений к предметам и объектам. Согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

7. Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами 

-онок, - енок, - ат, -ят по темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

8. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные 

по темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

9. Учить образовывать(по образцу) однокоренные слова (кот-котик-котенька-

котище) по темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

 

Развитие связной речи 

 

1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по 

демонстрации действия, по картинке на заданную тему. 

2. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять 

рассказы - описания и загадки - описания по предложенному плану(по всем 

лексическим темам). 

3. Обучать составлению рассказов из 2-3 предложений по картинке с 

использованием данного плана. 

4. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, 

развивать умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

 

Развитие тонкой моторики рук 

 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнение для пальцев). 

2. Усложнение работы с карандашом. 

3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

 

Грамота 
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1. Познакомить детей с буквами: М, Н, П Т, К, В, Ф, О, Ы. Упражнять детей в 

чтении сначала закрытых слогов, открытых слогов, слов. 

2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, вырезывании, 

рисовании в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, 

наложенных друг на друга, нахождении правильно написанных букв в ряду, 

состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

 

3 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Развитие общих речевых навыков 

 

1. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над 

выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях. 

2. Совершенствовать четкость дикции. 

3. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя 

игры-драматизации, диалоги. 

4. Следить, чтобы дети постоянно говорили в спокойном темпе, правильно 

брали дыхание. 

Звукопроизношение 

1. Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков. 

2. Автоматизация, дифференциация и введение в речь поставленных звуков. 

 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

 

1. Уточнить и закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

признаках, о глухости-звонкости, твердости-мягкости согласных. 

2. Знакомство со звуками [с], [с’], [з], [з’], [ц]. 

3. Научить анализировать обратные слоги с этими звуками, выделять эти звуки 

в конце и начале слова. Анализировать прямые слоги с этими звуками. 

4. Совершенствовать навык фонематического анализа трехзвуковых слов типа 

КОТ. 

5. Научить фонематическому анализу трехзвуковых слов типа КИТ. 

6. Учить находить слова на заданный звук и слова с этим звуком в 

определенной позиции. 

 

Лексика 

Март 

1 неделя – «Весна». 

2 неделя – «Праздник 8 марта». 

3 неделя – «Профессии». 

4 неделя – «Наша пища». 

Апрель 
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1 неделя - «Откуда хлеб пришел?»  

2 неделя – «Посуда». 

3 неделя - «Мой дом». 

4 неделя – «Домашние животные и их детеныши». 

Май 

1 неделя - «Наша страна». «Улан-Удэ – мой город». 

2 неделя - «Человек». 

3 неделя - «Насекомые». 

4 неделя - «Лето». 

 

Развитие грамматического строя речи 

 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

2. Закрепление правильного употребления падежных окончаний имен 

существительных единственного и множественного числа. 

3. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными (по всем лексическим темам). 

4. Продолжить работу по обучению образованию и практическому 

использованию в речи притяжательных и относительных прилагательных. 

5. Учить использовать в речи предлоги ИЗ, К, ОТ. Закреплять умение 

использовать в речи предлоги В, НА, ПОД. 

6. Учить согласовывать числительные «ДВА» и «ПЯТЬ» с существительными. 

7. Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

 

Развитие связной речи 

 

1. Развивать навыки связной речи детей при составлении рассказов -описаний, 

загадок - описаний, рассказов по серии из 2-3 картинок и по картинке. 

2. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

3. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами. 

 

Развитие тонкой моторики рук 

 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики. 

2. Усложнение работы с карандашом. 

3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

 

Грамота 

 

1. Познакомить детей с буквами С, З, Ц. 

2. Закрепить знания графического образа букв, изученных в 1 и 2 периодах. 
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3. Продолжать выкладывать изученные буквы из палочек, вырезать, 

«рисовать» в воздухе. 

4. Учить находить знакомые буквы среди наложенных друг на друга 

изображений букв. 

5. Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с пройденными буквами. 

6. Упражнять в чтении слогов, слов, предложений. 

 

2.2.3. Перспективное планирование работы по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи 

 

Постановка 

произношения 

звуков 

Введение 

поставленных звуков 

в речь 

Речевой материал 

Диагностика 

речевых и 

неречевых 

функций ребенка 

I этап Диагностика (Иншакова О.Б., 

Волкова Г.А. и др.) 
Изучение психических 

функций. Сбор 

анамнестических 

сведений. 

Логопедическое 

заключение. 

Формирование 

артикуляторной 

базы 

II этап Артикуляционные упражнения. 

Упражнения и задания для 

развития психических 

процессов. 

Формирование и 

развитие 

артикуляторной базы, 

развитие и 

совершенствование 

сенсомоторных 

функций, 

психологических 

предпосылок и 

коммуникабельности, 

готовности к 

обучению. 

Постановка 

звуков 

III этап Составляется из правильно 

произносимых звуков 
Закрепление 

имеющегося уровня 

звукового анализа и 

синтеза. 

IV этап 
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Продолжение 

постановки 

звука, 

автоматизация 

звука  

Введение в речь 

первого поставленного 

звука;  

а) закрепление звука в 

устной речи: в слогах, 

в словах, фразах, в 

тексте; 

б) устный и (или) 

письменный анализ и 

синтез слов. 

Насыщается вновь 

поставленным звуком. Из 

упражнений исключаются 

звуки близкие к поставленному 

(например, закрепляется л 

исключаются л', если ребенок 

не произносит р, р', то и они) 

Дифференциация 

звуков сходных 

по звучанию 

V этап Насыщается 

дифференцируемыми звуками 

и закрепляемым звуком. Из 

упражнений исключаются 

близкие, еще не отработанные 

звуки. 

Дифференциация 

изученных и 

поставленных раннее 

звуков. 

Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся 

для закрепления в зависимости от быстроты их постановки. При этом 

предусматривается постепенное усложнение форм звукового анализа. 

Речевой материал, на котором проводится закрепление поставленного 

звука и развитие звукового анализа, с введением новых звуков будет 

увеличиваться. 

В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде 

всего, единство развития произношения и звукового анализа на основе 

чего преодолеваются и специфические отклонения в письме, связанные с 

недостатками фонетической стороны речи. 

В системе выдерживаются принципиально важные положения: 

поочередное включение в работу звуков одной фонетической группы; 

одновременность в работе над звуками разных фонетических групп. 

2.3. Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателей 

Задачи 

1. Выработка единых подходов в образовательном процессе, 

обеспечивающих благоприятные условия для развития воспитанников 

2. Обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции 

3. Оптимизация деятельности по профилактике речевых нарушений. 

Направления взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей 
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1. Формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, 

критериях и условиях благоприятного речевого развития 

2. Обучение педагогов приемам развития и коррекции речи в 

повседневной жизни, профилактики речевых нарушений у 

воспитанников 

3. Разработка эффективных приемов педагогического общения с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

 

Работа с воспитателями и педагогами 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки проведения 

1 Заполнение речевой и 

педагогической характеристики 

В течение года 

2 Консультации  В течение года 

3 Просветительские занятия В течение года 

4 Совместное проведение занятий, 

досугов 

В течение года 

 

 

2.4. Взаимодействие в работе с родителями (законными представителями) 

 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса 

значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития 

детей с нарушениями речи. 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной 

работы с детьми. 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи. 

После проведения логопедического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (законным представителям) полную и подробную 

информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребенка. 

Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребенком и делает 
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акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саде (открытые занятия, обучающие занятия-практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребенком дома по закреплению изучаемого на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков 

и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребенка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно. 

В работе с детьми опираемся на методические подходы развивающего 

обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии «духа открытия»; 

- планирование при подготовке к проведению занятия вариативности ответов 

детей; 

- проявление внимания ко всем ответам детей; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учет возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению вариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки проведения 

1 Индивидуальные консультации В течение года 

2 Родительские собрания В течение года 

3 Открытые занятия В течение года 

4 Проведение логопедического обследования по 

запросу в присутствии родителей 

В течение года 

5 Заполнение индивидуальных тетрадей с 

домашним заданием 

В течение года 

6 Листовки, папки-передвижки, оформление 

логопедического уголка для родителей 

В течение года 
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III. Организационный раздел программы 

3.1. Психолого-педагогическое условия, обеспечивающие развитие 

ребенка: 

 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения специализированной помощи) в 

соответствии с результатами диагностики; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-

развивающего процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (решение комплекса 

специальных задач на всех этапах коррекционного обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

речевым недоразвитием; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и мини-подгрупповых 

коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 

 



39 
 

3.2. Учебно – методический комплекс 

 

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности 

логопедического пункта выявляет, что при чёткой организации 

логопедический пункт может обладать высокой эффективностью 

коррекционного, профилактического воздействия,  разнообразием в выборе 

средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. 

Специфика работы логопедического пункта подразумевает следующее: 

- В течение года логопед работает с 25 детьми, т.е. ведется достаточно 

интенсивная работа. 

- Основной контингент – дети с  проблемами речевого развития различной 

степени тяжести (с дизартрией, дислалией, ФФН, ОНР). 

- Проводится преимущественно мини-подгрупповая и индивидуальная формы 

занятий. 

Основными нормативными документами являются: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

• Конвенция ООН о правах ребенка. 

• Декларацией прав ребенка. 

• Образовательные программы: 

• «От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная 

программа, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильева; 

• «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

• «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

• «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР» 

Н.В.Нищевой. 
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Пособие «Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. 

Кременецкой. 

• Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

«Просвещение» 1989. 

Программа  представляет собой коррекционно развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико – 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в общеобразовательной школе, а также его социализации.  

 

3.3.Материально – техническое обеспечение рабочей программы 

 

1. Развивающая среда. 

2. Дидактические игры и пособия. 

3. Иллюстрационный материал. 

4. Художественная литература. 

5. Методическая литература по речевому воспитанию. 

6. Аудиосистема. 

7. Зеркала, шпателя. 

8. Стерильный бинт. 

 

3.4. Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции 

ФФН нарушение звукопроизношения 

Порядок изучения звуков, последовательность тем, количество занятий 

проводится по усмотрению логопеда в зависимости от текущих успехов 

ребёнка. 
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п/п 

 

 

Темы 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Программное содержание 

коррекционно-

развивающей работы 

1 этап (диагностический) 

1 Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. 

Раннее речевое развитие. Исследование неречевых психических функций. 

Состояние звукопроизношения. Анатомическое строение 

артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние дыхательной и 

голосовой функций. Особенности динамической стороны речи.  

Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние 

фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации 

звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза.  

Исследование понимания речи (импрессивной). Исследование лексики и 

грамматического строя экспрессивной речи. Состояние связной речи.  

Логопедическое заключение. 

 

II этап (подготовительный) 

2 Развитие внимания. Игровые упражнения: 

«Найди отличия», 

«Корректор», «Чего 

не хватает» , «Найди 

спрятанные 

предметы» 

Развивать внимательность, 

воображение. Формировать у 

детей усидчивость, 

стремление доводить начатое 

до конца. Вызвать интерес к 

занятиям. 

3 

 

Развитие операций 

сравнения и вывода. 

 

Игровые упражнения: 

«Сравни 

геометрические 

фигуры», «Логические 

пары» 

Учить сравнивать предметы и 

делать выводы на основе 

сравнения. Развивать 

наблюдательность. Учить 

делать умозаключения. 

Расширять словарный запас 

детей. Активизировать речь 

детей. 
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4 Формирование 

артикуляционной 

базы звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика: «Сказка 
о веселом язычке». 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Учить детей следить за 

правильным положением 

органов артикуляции. 

Формировать навыки 

правильного дыхания. Общее 

развитие речевого аппарата. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Закрепить положение 

органов артикуляции. 

Вызвать интерес к 

логопедическим занятиям. 

 

 

5 

 

Формирование 

артикуляционной 

базы звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика: «Сказка 
о ветерке». 

Мимическая 

гимнастика. 

 

Учить детей следить за 

правильным положением 

органов артикуляции. Общее 

развитие речевого аппарата. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Развитие мимики. 

Закрепить положение органов 

артикуляции. Вызвать 

интерес к логопедическим 

занятиям. 

6 Формирование 

артикуляционной 

базы звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мимическая 

гимнастика. 

Пантомимическая 

игра: «Приветствие» 

 

 

Учить детей следить за 

правильным положением 

органов артикуляции. Общее 

развитие речевого аппарата. 

Развивать мелкую моторику 

рук и общую моторику. 

Развитие мимики. Развивать 

невербальные средства 

общения. Закрепить 

положение органов 

артикуляции. Вызвать 

интерес к логопедическим 

занятиям. 
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7 

 

Формирование 

артикуляционной 

базы звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Учить детей следить за 

правильным положением 

органов артикуляции. Общее 

развитие речевого аппарата. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Закрепить положение 

органов артикуляции. 

Выработать навыки 

правильного дыхания. 

Вызвать интерес к 

логопедическим занятиям. 

III этап (постановка звука) 

8 Постановка звука 

(по подражанию) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Учить детей следить за 

правильным положением 

органов артикуляции. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать внимание, 

память. Воспитывать 

правильное поведение на 

занятиях.  

 

9 Постановка звука 

(механическим или 

смешанным 

способом) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Учить детей следить за 

правильным положением 

органов артикуляции. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать внимание, 

память. Воспитывать 

правильное поведение на 

занятиях.  

 

IV этап (автоматизация звука) 

10 

 

 

 

 

 

Закрепление звука 

(изолировано) 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Закрепление звука 

Учить детей следить за 

правильным положением 

органов артикуляции. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Воспитывать правильное 

поведение на занятиях.  
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11 

 

Закрепление звука в 

слогах 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Закрепление звука в 

слогах 

Учить детей контролировать 

артикуляцию. Развивать 

слуховую и зрительную 

память. Развивать мелкую 

моторику рук. Вызвать 

интерес к логопедическим 

занятиям. 

12 Закрепление звука в 

слогах 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Закрепление звука в 

слогах 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать воображение. 

Развитие мелкой моторики. 

Воспитывать отзывчивость. 

 

13 Закрепление звука в 

словах 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры.  

Закрепление звука в 

слогах 

Учить детей контролировать 

собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать 

подвижность 

артикуляционного аппарата. 

Воспитание усердия 

14 Закрепление звука в 

словах 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры.  

Закрепление звука в 

слогах 

 

Учить детей контролировать 

собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать 

подвижность 

артикуляционного аппарата. 

Воспитание усердия 

15 Закрепление звука в 

словосочетаниях 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры.  

Закрепление звука в 

словосочетаниях. 

Учить детей контролировать 

собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать 

слуховое внимание. 

Воспитывать доброту 
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16 Закрепление звука в 

словосочетаниях 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры.  

Закрепление звука в 

словосочетаниях. 

Учить детей контролировать 

собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать 

слуховое внимание. 

Воспитывать доброту 

17 Закрепление звука в 

предложениях 

Игры на развитие 

слухового внимания.  

Закрепление звука в 

предложениях 

Учить детей контролировать 

собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать 

слуховое внимание. 

Воспитывать доброту 

18 Закрепление звука в 

чистоговорках 

Игры на развитие 

слухового внимания.  

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Учить детей контролировать 

собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать 

слуховое внимание. 

Воспитывать уверенность в 

своих силах 

19 Составление 

предложений с 

использованием 

изучаемого звука 

Пальчиковая 

гимнастика 

Составление 

предложений. 

Проговаривание 

составленных 

предложений 

Закрепить правильное 

произношение звука в 

предложениях. Развитие 

мелкой моторики. Развитие 

связной речи. Формирование 

умения строить предложения. 

Воспитывать 

доброжелательность. 

20 Закрепление звука 

во фразовой речи 

Игры на развитие 

слухового внимания, 

памяти.  

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Закрепить правильное 

произношение звука в 

предложениях. Развитие 

мелкой моторики. Развитие 

внимания, памяти. Развитие 

связной речи. Воспитывать 

правильное поведение на 

занятиях.  
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21 Закрепление звука 

во фразовой речи 

Игры на развитие 

слухового внимания, 

памяти.  

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Закрепить правильное 

произношение звука в 

предложениях. Развитие 

мелкой моторики. Развитие 

внимания, памяти. Развитие 

связной речи. Воспитывать 

правильное поведение на 

занятиях.  

 

 

22 Закрепление звука 

во фразовой речи 

Игры на развитие 

слухового внимания, 

памяти.  

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Закрепить правильное 

произношение звука в 

предложениях. Развитие 

мелкой моторики. Развитие 

внимания, памяти. Развитие 

связной речи. Воспитывать 

правильное поведение на 

занятиях.  

 

23 Закрепление звука в 

стихах и загадках 

Пальчиковая 

гимнастика с 

изучаемым звуком.  

Разучивание стихов с 

изучаемым звуком.  

 

Закрепить правильное 

произношение звука в стихах. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие связной речи. 

Воспитание умения 

внимательно слушать 

24 Закрепление звука в 

стихах и загадках 

Пальчиковая 

гимнастика с 

изучаемым звуком.  

Разучивание стихов с 

изучаемым звуком.  

 

Закрепить правильное 

произношение звука в стихах. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие связной речи. 

Воспитание умения 

внимательно слушать 

V этап (дифференциация звука) 
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25 Игры на развитие 

речеслухового 

анализатора 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игровые упражнения: 

«Повтори за мной», 

«Испорченный 

телефон», «Угадай 

звук» 

Учить различать звуки 

сходные по звучанию. Учить 

дифференцировать звуки. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

 

26 Звуки […., ….´] 

(изучаемые) в 

слогах. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игровые упражнения: 

«Послушай и скажи 

правильный ответ», 

«Какая буква 

пропала», «Услышь 

меня» 

Учить различать звуки 

сходные по звучанию. Учить 

дифференцировать звуки. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

 

27 Дифференциация 

звуков […., ….´] 

(изучаемые) в 

словах. 

Мимическая 

гимнастика.  

Игровые упражнения: 

«Отгадай слово», 

«Придумай пару», 

«Собери слово» 

Учить различать звуки 

сходные по звучанию. Учить 

дифференцировать звуки. 

28 Дифференциация 

звуков […., ….´] 

(изучаемые) в 

предложениях. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Проговаривание 

предложений. 

Составление 

предложений. 

Игровое упражнение : 

«Потерянная буква» 

Учить детей составлять 

предложения, рассказ. 

Развивать воображение, 

мелкую моторику рук 
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29 Дифференциация 

звуков […., ….´] во 

фразовой речи 

Проговаривание 

текстов. 

Составление 

рассказов по картинке 

и на заданные темы. 

 

Учить детей составлять 

предложения, рассказ. 

Развивать воображение. 

30 Дифференциация 

звуков […., ….´] 

(изучаемые) в 

стихах и загадках 

Заучивание стихов, 

песен, загадок. 

 

 

Продолжать учить детей 

контролировать свою речь. 

Формировать интерес к 

литературе. Воспитывать 

отзывчивость. 

VI этап (введение звука в активную речь) 

31 Повторение 

изученного. 

Подведение итогов. 

Игры и упражнения 

на развитие 

речеслухового 

анализатора 

Составление 

рассказов по картинке 

и на заданные темы. 

Формировать уверенность в 

себе. Развивать артикуляцию. 

Формировать навыки 

правильной и грамотной речи, 

нормализация просодической 

стороны речи. Развитие 

связной выразительной речи. 
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Приложение 1 

Форма утверждена заседанием  

районного методического объединения 

учителей-логопедов МДОУ Одинцовского  

муниципального района, 

протокол №3 от «20 » мая 2015г.  

 

 

 

 
РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 

Ребёнка дошкольного возраста 

 (5 – 7 лет) 

 

Фамилия, имя ребёнка 
_________________________________________________________ 

Дата рождения 
________________________________________________________________ 

Домашний адрес 
_______________________________________________________________ 

Откуда поступил 
_______________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать______________________________________________________
_____________ 

Отец 
___________________________________________________________
________ 

 

Решением ПМПК от _________________протокол 
№_______________________ 

зачислен(а) в группу компенсирующей  

Заключение 
ПМПК_____________________________________________________
_ 

___________________________________________________________
_____________ 

Решением ПМПК от_____________________ продлён срок 
пребывания в группе компенсирующей направленности с 
заключением __________________________ 
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__________________________________________________________________

________ 
 

 

Дата заполнения речевой 

карты___________________________________________ 

 

 

Логопед 

___________________________________________________________

_____  

 

1.  СОСТОЯНИЕ  ОБЩЕЙ  МОТОРИКИ  (КООРДИНАЦИЯ  

ДВИЖЕНИЙ, МЕЛКАЯ  МОТОРИКА, ВЕДУЩАЯ  РУКА) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

2.  СОСТОЯНИЕ  АРТИКУЛЯЦИОННОГО  АППАРАТА    (ЗУБЫ, 

ЯЗЫК, УЗДЕЧКИ, НЁБО) 

__________________________________________________________________

_____________________ 

 

широкий 

удержание 

 широкий 

вверх-вниз 

 

узкий 

удержание 

 кончиком 

языка 

обвести 

губы 

 

узкий 

влево-

вправо 

 

«цоканье» 

 

 

ОБЬЁМ (ПОЛНЫЙ, НЕПОЛНЫЙ),  ТОЧНОСТЬ (СОХРАННА, 

НАРУШЕНА),  ТЕМП (НОРМА, МЕДЛЕННЫЙ, БЫСТРЫЙ) 

__________________________________________________________________

__________ 

ТОНУС  ( ГИПО-/ГИПЕР-/ДИСТОНИЯ ) 

______________________________________________________ 

 

3.  ОБЩЕЕ  РАЗВИТИЕ  РЕБЁНКА 

а)  Беседа 

Твоя фамилия ________________________ имя_______________________ 

возраст ________________ 
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- Где  ты  

живёшь?___________________________________________________________

____________  

- Как  зовут  маму, 

папу?_____________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________

_____________________ 

б) Конструктивный  праксис  (самостоятельно, по образцу, подсказка, метод  

проб и ошибок.) 

 Разрезные картинки 

_________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________

____________________ 

 Сложи из палочек (по  образцу, по 

памяти)_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________ 

в)   Знание  геометрических  фигур.  

круг овал треугольник квадрат прямоугольн

ик 

ромб 

      

      

г)   Знание  основных  и  оттеночных  цветов 

красный синий жёлтый зелёный белый чёрный серый розовый голубой оранж. 

          

          

 

д) Счёт  и счётные  операции  

_____________________________________________________________ 

ПЕРЕСЧЁТ С НАЗЫВАНИЕМ  ИТОГ. 

ЧИСЛА____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________ 

ПОРОВНУ   __________________________________________  

ОБРАТНЫЙ_________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________ 

е)  Выделение  4-го   

лишнего___________________________________________________________

___ 
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__________________________________________________________________

_____________________ 

ж)  Ориентация  в  пространстве:     лево__________________ право 

____________________________ 

верх ______________ низ _____________впереди ____________ сзади 

__________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________ 

з)  знание    времён  года 

_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

_____________________ 

Месяцев  (подг. 

группа)____________________________________________________________

______  

__________________________________________________________________

_____________________ 

4.  ОБСЛЕДОВАНИЕ  СВЯЗНОЙ  РЕЧИ 

(С заданием справляется, не  справляется, нуждается  в  помощи, испытывает 

затруднение). 

1) Беседа (любимые игрушки; друзья; тема беседы по желанию 

ребёнка)_______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2) Пересказ  прочитанного 

(образец)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

3) Составление  рассказа  по сюжетной картинке (по серии  картинок). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________ 
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5.   СОСТОЯНИЕ  СЛОВАРЯ 

5.1. ПРЕДМЕТНЫЙ  СЛОВАРЬ 

1)   объяснение  слов:    

ХОЛОДИЛЬНИК___________________________________________________

__   

__________________________________________________________________

_____________________ 

ПЫЛЕСОС ___________________________________________ МАШИНИСТ 

________________________ 

(другое)___________________________________________________________

_____________________ 

2)  - Назови, что  это?   (по  картинкам)     ПАМЯТНИК 

___________________  МАНЖЕТ_____________  

БУКЕТ _______________________________ВЕНОК 

__________________________ КЛУМБА__________  

СТАДИОН __________________________ ФОНТАН 

__________________________ КАЛИТКА_________   

или 

другие_____________________________________________________________

________________ 

__________________________________________________________________

_____________________ 

 

3)  обобщающие понятия 

ПОСУДА   ОВОЩИ   

ОДЕЖДА   ФРУКТЫ   

ОБУВЬ   ЯГОДЫ   

ГОЛОВН. УБОР   ПТИЦЫ   

МЕБЕЛЬ   ДОМ. ЖИВОТНЫЕ   

ТРАНСПОРТ   ДИК. ЖИВОТНЫЕ   

ИНСТРУМЕНТЫ 
  ШКОЛЬН. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

  

4) животные  и  их  детёныши 

КОШКА   ЛОШАДЬ   

СОБАКА   КОРОВА   

КУРИЦА   ВОЛК   

ГУСЬ   ЛИСА   

УТКА   ЗАЯЦ   

 

5)называние  и  показ  частей  объектов 
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БРОВИ   НОГОТЬ   

РЕСНИЦЫ   НОЗДРИ   

КОЛЕНО   ПЯТКА   

ЛОКОТЬ   ПОДБОРОДОК   

 

СТУЛ (СТ.гр)  СПИНКА  _________________________ СИДЕНИЕ 

___________________________ НОЖКИ__________________  

КРЕСЛО (ПОДГ.ГР.)  СПИНКА  ____________ СИДЕНИЕ _____________ 

НОЖКИ ____________ ПОДЛОКОТНИК   ____________ 

ЧАЙНИК   ДОНЫШКО ______________________________ КРЫШКА 

____________________ НОСИК  ____________________ 

ДЕРЕВО    
__________________________________________________________________

______________________________ 

ОКНО (ПОДГ.ГР.,)   РАМА  _________________ ПОДОКОННИК  

____________________ СТЕКЛО _________________ 

 

 

6)   подбор  синонимов 

ДОКТОР АВТОМОБИЛЬ ПИЛОТ БЕГЕМОТ РУКАВИЦЫ 

     

     

 

5.2. СЛОВАРЬ  ПРИЗНАКОВ   

подбор  прилагательных  к  существительным 

ЛИМОН   

ЛИСА   

ОДЕЖДА   

 

 

 подбор  антонимов 

БОЛЬШОЙ   ШИРОКИЙ   

ХОЛОДНЫЙ   ДЛИННЫЙ   

ВЫСОКИЙ   ПРЯМОЙ   

СУХОЙ   СВЕТЛЫЙ   

ВЕСЁЛЫЙ      

 

5.3. ГЛАГОЛЬНЫЙ  СЛОВАРЬ 

«Кто что делает?» 

ПОВАР 
  ПОРТНО

Й 

  

ВРАЧ   МАЛЯР   



55 
 

ПРОДАВ

ЕЦ 

  ПАРИКМ

АХЕР 

  

ВОСПИТ

АТЕЛЬ 

  МАШИН

ИСТ 

  

ЛОГОПЕ

Д 

  УЧИТЕЛ

Ь 

  

 

«Кто  как  голос  подаёт?» 

 СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

КОШК

А 

  

УТКА   

КОРО

ВА 

  

СОБА

КА 

  

ПЕТУ

Х 

  

ЛЯГУ

ШКА 

  

ГУСЬ   

ЗМЕЯ   

СВИН

ЬЯ 

  

МЫШ

КА 

  

 

6. УРОВЕНЬ  СФОРМИРОВАННОСТИ  ГРАММАТИЧЕСКОГО  

СТРОЯ  РЕЧИ 

6.1. СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ 

Образование  множественного  числа  существительных 

МОСТ  СТУЛ УТЁНОК КНИГА ПЧЕЛА УХО ВЕДРО ОКНО 

        

        

 Образование  Р.п. существительных (ЧЕГО ЗДЕСЬ МНОГО?)  

________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________________________ 

 

МОСТ 

(ДОМ) 

СТУЛ 

(СТОЛ) 

УТЁНОК  

(ВОРОБЕЙ) 
КНИГА ПЧЕЛА УХО 

ВЕДРО 

(ОКНО) 
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 Словоизменение: 

Д. п.  (КОМУ ЧТО НУЖНО?) 

И. 

п. 

УТЁНОК 

(ВОРОБЕЙ) 

СТУЛ 

(МОСТ) 

ЛИСА 

(КУНИЦА) 
ПОЛКА 

ВЕДРО 

УХО 

КРОВАТИ 

(СТУЛЬЯ) 

Тв. 

п. 

      

      

П. 

п. 

      

      

2 

 Предложно – падежное  управление (СТОЛ/СТУЛ/ ШКАФ/ ДИВАН) 

 СТАРШАЯ ПОДГОТОВ.  СТАРШАЯ ПОДГОТОВ. 

НА   С   

ПОД   К   

В   ИЗ-ЗА   

ИЗ 
  ИЗ-

ПОД 

  

У   ОКОЛО   

 Согласование  прилагательных  с  существительными 

 ШАР МАШИНА ЗВЕЗДА КРУГИ ПЛАТЬЕ ПАЛЬТО 

СИНИЙ 

(другие) 
      

СИНИЙ 

(другие) 
      

 Согласование  числительного  с  существительным 

 1 2 5 1 2 5 

СТУЛ 

(другие) 

      

РУЧКА       

УХО       

 

6.2. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 Образование  уменьшительно-ласкательной  формы  существительных 

ДОМ СТУЛ ЁЛКА ГРИБ ЖЕНЯ КОСТЯ ВОРОБЕЙ УХО 

        

        

 

 Префиксальное  словообразование 

ШЁЛ  ЗА-_________________ ВО-_______________ВЫ- 

________________ ПЕРЕ-________________ ОБО- _____________ 
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ЕХАЛ ЗА__________________ В-__________________ВЫ- 

________________ ПЕРЕ-_______________ ОБ- _____________ 

ШИТЬ ЗА- __________________ ВЫ-__________________ ПРИ-

______________________ ПЕРЕ-_______________________ 

ШЁЛ ЗА-_________________ ВО- ________________ВЫ- _______________ 

ПЕРЕ- _______________ ОБО-______________ 

ЕХАЛ ЗА________________ В-__________________ВЫ- 

________________ ПЕРЕ-_______________ ОБ-________________ 

 

5 

 Образование  прилагательных  от  существительных (относительные) 

 СТАРШАЯ ПОДГОТОВ.  СТАРШАЯ ПОДГОТОВ. 

ДЕРЕВ

О 
  

КОЖ

А 

  

БУМАГ

А 
  

ПЛА

СТМ

А 

  

ШЕРСТ

Ь 
  

СТЕК

ЛО 

  

МОРКО

ВЬ 
  

ОВО

ЩИ 

  

ЯБЛОК

О 
  

ФРУК

ТЫ 

  

СМОРО

ДИНА 
  

ЯГОД

Ы 

  

 

 Образование  притяжательных   прилагательных   

 СТАРШАЯ ПОДГОТОВ.  СТАРШАЯ ПОДГОТОВ. 

МАМА, 

ПАПА 

  ЛИ

СА 

  

БАБУШ

КА 

ДЕДУШ

КА 

  ЗА

ЯЦ 

  

ВО

ЛК 

  

 

7. СЛОГОВАЯ  СТРУКТУРА  СЛОВА            (с 5  лет) 

СКОВОРОДА _________________________________________ 

ЯЩЕРИЦА_______________________________________ 

ВЕЛОСИПЕД _________________________________________АКВАРИУМ 

___________________________________________ 

ТЕМПЕРАТУРА _______________________________________ 

СКВОРЕЧНИК _________________________________________ 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

__________________________________________________________________

________________________ 

(с 6 лет  (ПОВТОРИТЬ) 

МАЛЬЧИКИ  СЛЕПИЛИ СНЕГОВИКА 

__________________________________________________________________

________ 

ВОДОПРОВОДЧИК  ЧИНИТ  ВОДОПРОВОД  

__________________________________________________________________

__ 

МОТОЦИКЛИСТ  ЕДЕТ  НА  МОТОЦИКЛЕ 

__________________________________________________________________

____ 

РЕГУЛИРОВЩИК  РЕГУЛИРУЕТ  УЛИЧНОЕ  ДВИЖЕНИЕ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

8. СОСТОЯНИЕ  ФОНЕМАТИЧЕСКОГО  СЛУХА 

ДА-ТА-

ДА 

  ШУ-

ЖУ-ШУ 

  

ТА-ДА-

ТА 

  НА-НЯ-

НА 

  

КА-ГА-

КА 

  МА-МЯ-

МА 

  

ВА-ФА-

ВА 

  ТО-ТЁ-

ТО 

  

ПО-БО-

ПО 

  ЧА-ТЯ-

ТА 

  

СО-ЗО-

СО 

  
 

  

 

ПОЧКА-

БОЧКА 

  

ТОЧКА-

ДОЧКА 

  

ВАНЯ-

ФАНЯ 

  

САЙКА-

ЗАЙКА 
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МИСКА-

МИШКА 

  

СВЕТИК-

ЦВЕТИК 

  

 ЧЁЛКА-

ЩЁЛКА 

  

 

9. ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ   АНАЛИЗ   И   СИНТЕЗ 

 Выделение  первого  звука  в начале слова  (5  лет)  

Алик _________________ Оля__________________ Ира __________________ 

окна _______________ 

Ухо ________________ утка _________________ нос _______________ волк 

______________________ 

 

 Выделение  первого  звука  в начале слова  (6  лет) 

дым _______________ кошка _________________ воробей _______________ 

шутка _______________ 

__________________________________________________________________

_____________________ 

 

   Выделение  последнего  звука в  слове(6 лет) 

   пух __________________ нос ___________________ сок 

__________________ кот ________________ 

  рука _________________ шары_________________ банан ________________ 

зерно _______________ 

 

10. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

(отсутствие  звука, замена, смешение, искажение) 

 

1-ЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

 НАЧАЛО  ГОДА ЯНВАРЬ МАЙ 

 ИЗОЛ

ИР. 

ОТР

АЖ. 

СПОН

ТАН. 

ИЗОЛ

ИР. 

ОТР

АЖ. 

СПОН

ТАН. 

ИЗОЛ

ИР. 

ОТР

АЖ. 

СПОН

ТАН. 

С          

С

’ 

         

З          

З

’ 

         

Ц          

Ч          

Ш          
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Ж          

Щ          

Л          

Л

’ 

         

Р          

Р

’ 

         

Г          

К          

Х          

Й          

П   

Б 

         

          

 

2-ОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

 НАЧАЛО  ГОДА ЯНВАРЬ МАЙ 

 
ИЗОЛ

ИР 

ОТР

АЖ 

СПОН

ТАН 

ИЗОЛ

ИР 

ОТР

АЖ 

СПОН

ТАН 

ИЗОЛ

ИР 

ОТР

АЖ 

СПОН

ТАН 

С          

С

’ 

         

З          

З

’ 

         

Ц          

Ч          

Ш          

Ж          

Щ          

Л          

Л

’ 

         

Р          

Р

’ 

         

Г          

К          

Х          

Й          
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П  

Б 

         

          

 

7 

11. ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

12. ПСИХИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ: 

а)  ВНИМАНИЕ 

__________________________________________________________________

_________________________ 

б)  ПАМЯТЬ 

__________________________________________________________________

____________________________ 

в)  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

__________________________________________________________________

_______________ 

г)  ПОВЕДЕНИЕ 

__________________________________________________________________

_________________________ 

 

13. АНАМНЕЗ 

 

Возраст родителей при рождении ребёнка,     мама _________________ папа 

____________________ 

Национальность         мама_________________________ 

папа__________________________________ 
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Хронические заболевания родителей 

______________________________________________________ 

Протекание беременности (токсикоз 1-й, 2-й половины беременности, 

падения, травмы, психозы, ОРЗ, ОРВИ, инфекции) 

__________________________________________________________________

_ 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, 

стимулирование) ___________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия (белая, 

синяя)____________________________________________________ 

Резус фактор   мама _______________ ребёнок _______________ 

совместимость __________________ 

Вес и рост ребёнка при рождении 

_________________________________________________________ 

Первое кормление на ______________ сутки.  Как взял грудь 

__________________________________ 

Вскармливание 

__________________________________________________________________

_______ 

Перенесённые заболевания  

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________

_____________________ 

 

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ 

Удержание головы _____________  ползает ____________ сидит 

_____________ ходит _____________ 

Первые зубы ____________ Характер моторики: излишне подвижен, не 

координирован в движениях, 

двигательно  беспокоен, заторможен, неповоротлив, неловок. 

 

РАННЕЕ  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

Гуление _______________ лепет _____________ первые слова 

_________________________________ 

Первая фраза 

__________________________________________________________________

_________ 
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Прерывалось ли речевое развитие 

_________________________________________________________ 

ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 
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Приложение 2 

Структура логопедического занятия. 

 

Тема: «Постановка звука …» 

Цели: 
Образовательные (программные, обучающие): формирование понятия о 

механизме образования звука и его акустических особенностях; 

формирование или закрепление знаний о слоге, о слове, о предложении; 

закрепление словаря или уточнение слов содержащих данный звук по теме 

(это может быть «игрушки», «транспорт», «мебель» и т.д.). 

Коррекционные: развитие и совершенствование артикуляционной моторики; 

формирование правил ротового выдоха с учётом данной фонемы; развитие 

фонематического слуха и голоса; формирование условно-рефлекторных 

связей на данный артикуляционно-акустический образ. 

Воспитательные: коррекция личности ребёнка в целом. 

Оборудование: зеркала, шпатель, зонды, спирт, вата, предметные и сюжетные 

картинки, слоговые дорожки и таблицы, игрушки; артикуляционный профиль, 

различные схемы. 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная зарядка: 

 общие артикуляционные упражнения; 

 специальные артикуляционные упражнения; 

 упражнения по развитию силы голоса и выдоха. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, от 

артикуляционных упражнений, механическим воздействием). 

5. Анализ артикуляции по плану: 

 положение губ; 

 положение зубов; 

 положение языка (кончика, спинки, корня); 

 участие голосовых складок; 

 характер выдыхаемой струи. 

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и хоровое 

проговаривание, игры на звукоподражание. 

7. Развитие фонематического слуха: 

 опознавание звука в ряду изолированных звуков, отдалённых по 

артикуляционным и акустическим характеристикам; 

 в слогах с учетом выше указанных рекомендаций; 

 в словах; 

 в предложениях; 
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 в тексте. 

8. Закрепление произнесения звука в слогах. 

9. Домашнее задание. 

10. Итог занятия: 

 повторение, какой звук отрабатывался на занятии; 

 анализ основных положений артикуляции изучаемого звука; 

 заключительное проговаривание (хоровое, индивидуальное). 

11. Оценка работы ребёнка на занятии проводится с положительной 

психологической направленностью. 

 

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука 

 

Тема: «Автоматизация звука [...]» 

Цели: 
Образовательные: закрепление знаний о механизме образования звука, его 

акустических особенностях. Закрепление словаря по теме:«Автоматизация 

звука...». 

Коррекционные: развитие и укрепление речевой моторики. Закрепление 

условно-рефлекторных связей на данный артикуляционный уклад. 

Закрепление правильного произношения фонемы [...] в изолированном виде, в 

слогах, в словах, предложениях, в тексте. Развитие и закрепление 

фонематического слуха на акустический образ данной фонемы. Обучение 

звуко-слоговому анализу. 

Воспитательные: воспитывать усидчивость, внимание, память, трудолюбие, 

целеустремлённость. 

Оборудование: зеркало, вата, слоговые дорожки, карточки с буквами, 

предметные картинки, счётные палочки, игрушки, сюжетные картинки, 

тетрадь для домашнего задания, карандаш. 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика (специальные артикуляционные 

упражнения). 

3. Объявление темы занятия. 

4. Произношение изолированного звука (хоровое, групповое, цепочкой, 

индивидуальное). 

5. Анализ артикуляции по плану. 

6. Характеристика звука (гласный – согласный, глухой – звонкий, твердый 

– мягкий). 

7. Связь звука с буквой. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Закрепление звука в слогах. Звуковой анализ и синтез слогов, 

графическая запись, чтение. 

10. Закрепление звука в словах. Звуко-слоговой анализ слов с графической 

записью. 
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11. Закрепление звука в предложении. Графическая запись предложения. 

12. Закрепление звука в тексте. 

13. Домашнее задание. 

14. Итог занятия. 

15. Оценка работы детей на занятии. 

 

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков 

 

Тема: «Дифференциация звуков [...] – [...]» 

Цели: 
Образовательные: закрепление знаний о механизме образования звуков и их 

артикуляционных особенностях. Закрепление понятий о звуке, слоге, слове, 

предложении. Формирование навыков различения звуков (закрепление 

навыков различения звуков). Закрепление или уточнение словаря по теме. 

Коррекционные: совершенствование речевой моторики, закрепление 

кинестетического (артикуляционного) образа звука. Развитие 

фонематического слуха и формирование навыков акустического различения 

звуков. Закрепление правильного произношения звуков в самостоятельной 

речи, разных речевых структурах (изолированно в слогах, словах, 

предложениях, тексте). Закрепление навыков звуко-слогового анализа с 

графической записью. Закрепление отличительных признаков звуков по 

артикуляционным и акустическим механизмам. 

Воспитательные: коррекция личности ребёнка в целом. Воспитание 

положительных черт характера. 

Оборудование: зеркала, предметы и сюжетные картинки, материал для 

графического анализа, артикуляционные профили звуков, слоговые таблицы, 

сравнительная схема, буквы разрезной азбуки. 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика (планируются только самые основные 

упражнения, моделирующие главные артикуляционные движения того 

или другого звука). 

3. Объявление темы занятия. 

4. Проговаривание изолированно звуков, которые различаются (хоровое, 

индивидуальное, с использованием звукоподражания). 

5. Анализ артикуляции звуков по плану, с выделением общих и различных 

моментов артикуляции. 

6. Характеристика звуков. 

7. Связь звуков и букв. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Дифференциация звуков в слогах. Чтение слогов по таблицам или 

повторение за логопедом. Графический анализ слогов. 

10. Дифференциация звуков в словах. Работа со словами-паронимами, 

звукослоговой и графический анализ слов. 
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11. Дифференциация звуков в предложении. Анализ предложения с 

графической записью и выделением слов, содержащих смешиваемые 

звуки, а затем выделение из слов данных звуков. 

12. Дифференциация звуков в тексте. 

13. Домашнее задание. 

14. Итог занятия. 

15. Оценка работы детей на занятии. 

 

Структура логопедического занятия при дизартрии 

 

Тема: «Звук [...]» 

Цели: 
Образовательные (программные, обучающие): формирование понятия о 

механизме образования звука и его акустических особенностях; 

формирование или закрепление знаний о слоге, о слове, о предложении; 

закрепление словаря или уточнение слов, содержащих данный звук по теме. 

Коррекционные: развитие и совершенствование артикуляционной моторики. 

Коррекция артикуляционных нарушений: при спастичности – расслабление 

мышц артикуляционного аппарата, выработка контроля над положением рта, 

развитие артикуляционных движений, развитие голоса. Коррекция речевого 

дыхания. Развитие ощущений артикуляционных движений и 

артикуляционного праксиса. Тренировка мышц языка. Развитие и коррекция 

голоса. Коррекция речевого дыхания. Коррекция звукопроизношения. 

Развитие и уточнение пассивного словаря. 

Воспитательные: воспитывать потребность в речевом общении, навыки 

самоконтроля. 

Оборудование: зеркала, шпатель, зонды, спирт, вата, предметные и 

сюжетные картинки, слоговые дорожки и таблицы, может быть, «игрушки». 

Артикуляционный профиль, различные схемы, в которых звук отражается 

без нарушений. 

Ход занятия: 
1. Организационный момент с психотерапией. 

2. Общее расслабление. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Массаж лица. 

5. Развитие мимических мышц. 

6. Развитие артикуляционной моторики. 

7. Работа над развитием дыхания и голоса. 

8. Коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация, 

дифференциация). 

9. Формирование лексико-грамматической стороны речи. 

10. Домашнее задание. 

11. Итог занятия. 

12. Оценка работы детей на занятии. 
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Структура логопедического занятия по коррекции ОНР III уровня 

 

Тема: «..(по плану)..» 
Цели: (то же). 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. 

2. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

3. Развитие зрительно-пространственной ориентации: 

 развитие общей моторики; 

 развитие мелкой моторики. 

4. Развитие слухового восприятия, слухового внимания, слуховой памяти. 

5. Развитие артикуляционной моторики. 

6. Развитие дыхания, голоса. 

7. Объявление темы: 

 активизация пассивного и уточнение активного словаря по теме: «(по 

плану)..»; 

 задания на обобщение и классификацию по теме: «(по плану)..». 

8. Развитие фонематического слуха (в словах на данную тему). 

9. Работа над слоговой структурой, звуковой анализ слогов. 

10. Работа со словами по теме. Звуковой анализ слов с графической записью. 

11. Работа над предложением (по теме). Графический анализ предложения и 

его запись. 

12. Домашнее задание. 

13. Итог занятия. 

14. Оценка работы детей на занятиях. 

Примечание: цели, структура и объем занятий могут варьироваться в 

зависимости от структуры дефекта и возможностей детей. 
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Приложение 3 

Конспект индивидуального занятия по постановке звука «С» 

Цель: продолжить работу над формированием правильного произношения 

звука [с]. 

Тема: Постановка звука  [с]. 

Лексическая  тема: Инструменты. 

Задачи: 

1.Работа  над постановкой  [с]. 

2.Развитие  речевого  дыхания. 

3.Развитие  артикуляционных  мышц, мышц языка. 

4.Развитие  мелкой моторики. 

5.Развитие психических процессов: внимания, памяти. 

6.Развитие графомоторных навыков: обводка. 

Оборудование: бутылочка с узким горлышком; зонд; пушистая птичка; 

жетон; картинки с изображением инструментов: (пила, лопата, молоток, 

гвозди, топор), картинка для обводки «домик». 

Ход  занятия 

I. Организационный.момент 

-Сегодня  мы  с  тобой  отправимся  на  стройку, где строят новый дом. 

-А как ты думаешь, люди каких профессий нужны, чтобы построить  дом? 

II. Основная часть 

1.Развитие  речевого  дыхания. 

-Давай  дадим сигнал к началу работы. Подуем  в свисток-трубочку 

(бутылочка с узким горлом). 

2.Пальчиковая гимнастика 

-Пойдем на стройку (пальчиками по столу). 

-Покажем, какие стены будут у дома (ребром ладоней). 

-Покажем, какую крышу сделаем (кончики пальцев левой руки поочерёдно 

соприкасаются с кончиками  пальцев правой руки). 

3.Артикуляционная гимнастика 

-Чтобы построить дом, нужно выкопать  большую яму. Чем будем копать? 

-Ну конечно же лопаткой. Давай покажем языком, какая  у  нас будет 

«Лопатка». 

-Теперь сделаем «Качели». 

-Прочные  качели у нас получились. 

-А теперь сделаем хорошую «Горку». 

-Передохнём и поиграем «Накажем непослушный язычок» (пя-пя-пя под 

любимую мелодию). 

5.Постановка  звука 

*Логопедический массаж. 

*Механическая постановка с помощью зонда (зонд положить на среднюю 

часть спинки языка, нажимать, сжав зубы, губы в улыбке и подуть). 

6.Игра на развитие  психических процессом: память и внимание. 

Логопед показывает картинки и раскладывает в ряд (инструменты) 
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-Что  это? Нужен ли он нам для строительства? (и так с каждой картинкой). 

-Запомни как они лежат. Закрой глаза(поменять две картинки местами). 

-Открой глаза, что изменилось? (так несколько раз) 

7.Упражнение на развитие фонематического восприятия. 

Игра «Поймай звук» 

-Я буду называть  слова, а ты поднимешь руку, если есть звук [с]. 

(Самосвал, песок, горка, доска, замок, стройка). 

8.Работа по развитию просодических компонентов речи. 

-К нам на стройку прилетела вот такая  красивая птичка (пушистая). Давай 

подуем ей на хвостик, хохолок, крылья. 

9.Развитие графомоторных навыков – обводка. 

-Теперь нарисуем домик, который у нас получился (обвести по пунктирным 

линиям). 

III. Итог. Заключительная часть. 

-Где мы сегодня побывали? 

-Что строили? 

 

 

Конспект индивидуального логопедического занятия "Автоматизация 

звука [C] в слогах и словах" 

Цель занятия: автоматизация произношения звука [C] 

Задачи занятия:  

 Закрепить правильное произношение звука [C] в слогах и словах. 

 Совершенствование артикуляционной моторики; 

 Развивать слуховое внимание, мышление, творческое воображение; 

 Развивать общую и мелкую моторику, тактильные ощущения. 

 Совершенствовать навыки слогового анализа; 

 Учить ребенка внимательно вслушиваться в речь взрослого, отвечать на 

вопросы; 

 Развивать фонематический слух; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Развивать связную и образную речь; 

 Воспитывать усидчивость, навыки самоконтроля. 

Оборудование: 
Зашумленный рисунок с изображением осы, зеркало, разрезая картинка, мяч, 

бумажные модели ос, игрушка Звукознайка, картинки по правилам поведения 

в кабинете логопеда, шарик Су-джок. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Л.: Здравствуй, ты помнишь, кто здесь тебя ждет.  

Р.: 

Л.: Правильно Звукознайка поздороваемся с ним. 
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Скажем “здравствуйте” руками, 

Скажем “здравствуйте” глазами, 

Скажем “здравствуйте” мы ртом. 

Ребенок и Звукознайка здороваются друг с другом. 

Л.: Звукознайка очень скучал, и многое хочет тебе рассказать и показать. 

Л.: Но для начала давай вспомним наши правила, что это за знаки у нас на 

стене и что они обозначают. 

Знаки логопедического кабинета: 1. Не бери руки в рот 

2. Слушай внимательно логопеда 

Л.: Молодец в гостях у Звукознайки нельзя брать руки в рот, а так же надо 

внимательно слушать. 

II. Основная часть 

У Звукознайки сегодня гостья, а кто это попробуй угадать. 

Внимательно посмотри на картинку и послушай загадку.  

Звукознайка ел варенье  

Да как выпучит глаза  

к нему в гости прилетела 

полосатая …..!! 

Кто же в гостях у Звукознайки? 

Р.: Оса. 

Л.: Правильно это полосатая оса.  

Какой звук мы слышим в середине слова оса. 

Р.: 

Правильно [С].  

Психогимнастика  

Мимические упражнения 

Л.: Вот зеркало оно поможет нам изобразить, как же встретился Звукознайка 

с осой: 

Л.: – Звукознайка ел варенье  

Изобразим удовольствие  

– Да как выпучил глаза  

Теперь изобразим удивление 

– К нему в гости прилетела полосатая оса.  

Покажем как Звукознайка обрадовался гостье. 

Л.: Молодец у тебя отлично получилось.  

Артикуляционная гимнастика  

Л.: А теперь давай покажем Звукознайке и его гостье, что умеет делать наш 

язычок.  

 “Качели”.  

Улыбнуться.  

Открыть рот.  

На счет 1 – кончик языка за верхние зубы. 

На счет 2 – кончик языка за нижние зубы.  

 “Горка”. 
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Рот приоткрыть. Боковые края языка прижать к верхним коренным зубам. 

Кончик языка упереть в нижние передние зубы. Удерживать в таком 

положении 15 сек.  

 “Почистим зубы”. 

“Почистить” кончиком языка нижние зубы с внутренней стороны (слева – 

направо, сверху вниз). Нижняя челюсть неподвижна.  

 “Катушка”. 

Кончик языка упереть в нижние передние зубы, боковые края языка прижать 

к верхним коренным зубам. Широкий язык выкатывать вперед и убирать 

вглубь рта.  

 “Заборчик”. 

Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы.  

Упражнение на формирование правильной воздушной струи 

“Поможем пчелки взлететь”. 

Над столом подвешены “бумажные пчелки” плавно подуем на них. Следить, 

чтоб ребенок, выполняя упражнение не надувал щеки. 

Работа со слогами 

Л.: Хорошо полетала полосатая оса, и пока она отдыхает, мы поиграем в 

интересную игру “Мячик”. 

Игра “Мячик”. 

Л.: Мяч бросай и слог повторяй. 

Логопед говорит слог, ребенок ответно повторят услышанный слог.  

са – со – су – сы  ас – ос – ус – ыс  

ста – сто – сту – сты  аст – ост – уст – ыст 

сто – сту – сты – ста  ост – уст – ыст – аст 

сту – сты – ста – сто  уст – ыст – аст – ост 

сты – ста – сто – сту  ыст – аст – ост – уст 

 

Развитие мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика с применением су-джок терапии. 

Л.: Молодец, ну а теперь пришло время поиграть с нашими волшебными 

колечками и шариками. 

Прилетела к нам 

вчера 

Полосатая оса  

Проговаривая слова, прокатываем колечко, по 

каждому пальчику начиная с большого 

А за нею шмель-

шмелёк 

И весёлый 

мотылёк,  
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Два жука и 

стрекоза  

Как фонарики 

глаза  

Пожужжали, 

полетали,  

От усталости 

упали.  

опустить руки на стол 

Работа с разрезными картинками 

Л.: Оса несла в подарок Звукознайке картинку, но нечаянно порвала, помоги 

собрать ее. 

Л.: Ты отлично справился и с этим заданием, молодец. 

Разучивание чистоговорки – перечислялки 

Л.: А еще Звукознайка приготовил нам интересные чистоговорки. Давай 

вместе проговорим их, внимательно следи за звуком [С], он должен звучать 

четко и красиво.  

Са-са-са, са-са-са — Побросали пояса. 

Са-са-са, са-са-са — Искусала пса оса. 

Са-са-са, са-са-са — Набросал косарь овса. 

Са-са-са, са-са-са — Записали адреса. 

Фонематическое восприятие 

Игра “ Поймай звук”. 

Л.: Я буду говорить слова, а ты как услышишь звук [С] хлопни. 

Бас, стул, конь, квас, стадо, оса, книга. 

III. Подведение итогов 

 Звукознайкой ему очень понравилось играть с тобой. Вспомни, кто сегодня 

приходил в гости к Звукознайке? 

Что принесла с собой оса? С каким звуком мы играли? 

Молодец, Звукознайка будет ждать тебя в гости. 

 

 

Конспект индивидуального занятия по дифференциации звуков [С], [Ш] 

«Путешествие в сосновый лес» 

 

Тема: Звуки С-Ш. 

Цель: Закрепление правильных артикуляционных укладов при 

дифференциация звуков [С] – [Ш] . 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- уточнить представление ребенка о звуках [С], [Ш]. 

2. Коррекционно – развивающие: 
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- развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

- уточнить представление об артикуляционном укладе звуков [С], [Ш] ; 

- коррекция фонематического слуха на звуки [С], [Ш] ; 

- развивать речевое дыхание; 

- коррекция мелкой моторики рук; 

- дифференциация звуков [С], [Ш] в слогах, словах, предложениях, тексте. 

- коррекция умения согласовывать числительные с существительным. 

3. Воспитательные: 

- формировать положительную мотивацию к занятиям; 

- воспитывать самоконтроль за речью, желание заниматься. 

Оборудование: 

- Су-Джок 

- сюжетные картинки. 

- шишки для счета 

- куклы Миша и Соня 

Ход занятия 

 

I. Организационный момент 
Сегодня у нас необычное занятие. Я приглашаю тебя побывать в деревне у 

дедушки и погулять в сосновом лесу. Хочешь? Тогда закрой глазки и 

представь, что мы сейчас в лесу. Открывай глазки. Покажите, какие там 

большие деревья. 

Ребенок поднимает руки. 

Подул теплый ветерок: ш-ш-ш, зашелестели листья. 

Ребенок быстро-быстро шевелит пальчиками. 

Подул холодный ветер: с-с-с, закачались сосны. 

Ребенок покачивается и машет руками. 

Ветер затих — не шевелятся больше ни листочки, ни ветки. 

Ребенок расслабляется. 

Снова подул ветер. 

Ребенок вновь напрягается, покачивает и машет руками, затем опять 

расслабляется. 

II. Основная часть 

Сообщение темы занятия 

 

Давай вспомним: как шумела листва от теплого ветерка? (Ш-ш-ш-ш) Как 

подул холодный ветер? (С-с-с-с) Сегодня мы будем повторять звуки С, Ш.  

Как называются эти буквы? Какое правило мы знаем? (Буквы мы читаем и 

пишем, а звуки мы говорим и слышим). 

Давайте вспомним характеристику звуков. 

Сравнение звуков С, Ш по артикуляционным и акустическим признакам 

(сходства и различия) 

Анализ артикуляции звуков. 
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- Но, чтобы правильно произносить и слышать звуки, нужно провести анализ 

артикуляции этих звуков. 

- Посмотри на меня и скажи какое положение, занимают губы, когда я 

произношу [С]? 

- Губы занимают положение «улыбочки». 

- Когда я произношу [Ш], что происходит с губами? 

- Губы вытянуты вперед, занимают положение «хоботка». 

- Скажи, какое положение занимает язычок при произношении [С]? 

- Язычок за нижними зубами, занимает положение «горочки». 

- Что происходит с язычком, когда мы произносим [Ш]? 

- Язычок находится вверху, в виде «чашечки». 

- Давай проверим характер воздушной струи. 

- Воздушная струя теплая. 

- Проверяем работу голосовых связок. 

- Голосовые связки не работают. (Ребенок осуществляет кинестетический 

контроль). 

- Чем отличаются артикуляции этих звуков* 

- Положением губ, языка… 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

Посмотри, кто к нам пришел? Правильно, это наши знакомые – Соня и Миша. 

Они поедут с нами в деревню к дедушке. Смотрим в зеркало и сделаем 

упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Толстые внуки приехали в гости (надуваем щёки), 

С ними худые – лишь кожа да кости (втягиваем щёки). 

Бабушка с дедушкой всем улыбнулись (губы в широкой улыбке, видны 

верхние и нижние зубы), 

Поцеловать они всех потянулись (губы тянутся вперёд). 

Утром проснулись – в улыбочку губы (снова широкая улыбка). 

Чистили мы свои верхние зубы (широкий язык за верхними зубами) 

Вправо и влево, внутри и снаружи (соответствующие движения широким 

языком). 

С нижними зубками тоже мы дружим (повторение этих движений языком в 

положении за нижними зубами). 

Губы сожмем мы, и рот прополощем (поочерёдное надувание щёк – губы не 

пропускают воздух), 

 

И самоваром пыхтим, что есть мочи (одновременное надувание обеих щёк с 

последующим выпусканием воздуха через губы). 

Блюдца поставим – положат блины нам (широкий язык лежит на нижней губе). 

Дуем на блинчик – не в щеки, не мимо (подуть на широкий язык). 

Блинчик жуем, завернем и прикусим (жуём распластанный язык, потом 

прикусываем его, завернув за нижние зубы), 
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Блинчик с вареньем малиновым вкусным (облизываем широким языком 

верхнюю губу спереди назад). 

Чашки поставим, чтоб чаю налили (широкий язык загибаем кверху чашечкой), 

На нос подули – мы чай остудили (подуть с «чашечки» вверх). 

Чаю попили – никто не обижен («чашечка» двигается вперёд-назад). 

Вкусный был завтрак – мы губки оближем (кончик языка облизывает губы по 

кругу). 

Пальчиковая гимнастика. 

Молодец! Теперь можно идти в лес. Но для прогулки в лесу нам понадобятся 

не только сильные ножки, но и ручки. 

Сделаем гимнастику для рук: 

-Су-Джок терапия. 

Массаж пальцев эластичным кольцом. Ребенок поочередно надевает 

массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение 

пальчиковой гимнастики: 

Раз – два – три – четыре – пять, (разгибать пальцы по одному) 

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

Дифференциация звуков [С], [Ш] в слогах 

Давай вспомним, как звуки дружат между собой? (Согласный дружит с 

гласным.) 

Вот и нам звуки, если мы будем с ними дружить, помогут пройти по кочкам. 

Произнести (прочитать) слоговые ряды (тихо – громко, грустно – весело, 

вопросительно – утвердительно). 

са – ша,  са – са – ша 

со – ша,  са – ша – ша 

су – шу,  са – ша – са 

сы- ши, ша – ша – са 

ша – са,  ша – са – са 

шо – со,  ша – са – ша 

шу – су, ши – си 

Работа с загадками 

Ребенку предлагают отгадать загадки и красиво, произнести отгадки, 

определить позицию звука в слове. 

Гимнастика для глаз «Тренировка»  

Раз – налево, два – направо, три – наверх, четыре — вниз. 

А теперь по кругу смотрим, чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше, тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, убедитесь вы сейчас! 

А теперь нажмем немного точки возле своих глаз. 



77 
 

Сил дадим им много – много, чтоб усилить в тыщу раз! 

Дифференциация [С], [Ш] в словах 

Логопед: «Ой! Что же здесь случилось? Соня и Миша придумали для тебя 

слова со звуками С и Ш, но когда подул ветерок, эти звуки потерялись. Давай 

поможем Соне и Мише вернуть звуки на место и разделить слова на слоги» 

Игра «Отгадай слово» 

. ишка . уба мы . ь 

. ова . орока 

. камья . анки 

. арф . апоги 

Дифференциация звуков [С], [Ш] в чистоговорках 

Молодец! Ты отлично справился с заданием. А теперь чтобы нам выйти на 

лесную опушку надо пройти по дорожкам и правильно повторить 

чистоговорки: 

Шашки на столе, шишки на сосне. 

Шапкой Сашка шишки сшиб. 

Пошел Паша пешком – 

Понес мешок с песком. 

 Развитие звукового анализа 

-Рассмотрите картинки, из первых звуков составь слово. 

Сыр, ведро, ежевика, червяк, ананас. (Свеча) 

Шапка, апельсин, шлем, кот, абрикос. (Шашка) 

Физминутка  

Скок-скок-скок! 

Зайцы скачут: 

Скок-скок-скок! 

Да на беленький снежок. 

Приседают, слушают, 

Не идёт ли волк. . 

Раз — согнуться, разогнуться. 

Два — нагнуться, потянуться. 

Три — в ладоши три хлопка. 

Головою три кивка. (Движения по тексту.) 

Дидактическая игра «4-й лишний»  

-Какая картинка лишняя? 

 Игра «По-считайка» (Умение согласовывать числительное с 

существительным –считаем шишки) 

III. Итог занятия 

Логопед: «Ну вот , мы с тобой и побывали в лесу. Наше занятие подошло к 

концу. Давай вспомним: Какие звуки мы сегодня произносили чаще всего? 

Оценка речевой деятельности 

Ты прекрасно сегодня работал и правильно произносил звуки. С собой возьми 

сосновую шишку. 
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Приложение 4 

 

Литература для родителей 

1. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико –грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Баскакина И. В., Лынская М. И. Логопедические игры. — М.: АЙРИС-

ПРЕСС, 2008. 

3. Блисковская Ю., Грозовский М., Ворламова Н. Азбука. — М.: Росмэн, 

2009. 

4. Бортникова Е. Чудо-обучайка. — Екатеринбург: Литур, 2006. 

5. Васильева С. А., Соколова Н. В. Логопедические игры для дошкольников. 

— М., 1999. 

6. Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Мяч и речь. — СПб., 2001. 

7. Жукова Н. С. Букварь. — М.: ЭКСМО, 2008. 

8. Жукова О. С. Развиваем речь. — М.: Астрель, 2008. 

9. Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у детей 4—5лет. — М.: 

Ювента, 2007. 

10. Колесникова Е. В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5—6 лет. 

— М.: Ювента, 2008. 

11. Колесникова Е. В. Тесты для детей 5 лет. — М.: Ювента, 2001. 

12. Колесникова Е. В. Готов ли ваш ребенок к школе? — М.: Ювента, 2007. 

13. Скворцова И. В. Логопедические игры. — М.: ОЛМА, 2008. 

14. Ткаченко Т. А. Звуковой анализ и синтез. — М.: Книголюб, 2007. 

15. Ткаченко Т. А. Логические упражнения для развития речи. — М.: 

Книголюб, 2005. 

16. Теремкова Н. Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. — 

М.: Гном, 2007. 
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Приложение 5 

 

Дидактические игры и пособия 

 

1. Звукопроизношение 

 

Картинный материал для автоматизации звуков:  

 с-сь,з-зь,ц 

 ш, щ, ж 

 р-рь, л-ль 

 ф 

Артюшина А.Н. «Альбом по развитию речи» упражнения и игры (звуки с, з, ц, 

ш, ж, р, л) – ЗАО «Росмэн», 2014г. 

Громова О.Е. Логопедическое лото «Учим звуки» (с, сь, л, ль, ж) –Москва, 

«Творческий Центр Сфера», 2013г. 

Лебедева И.Л. «Трудный звук, ты наш друг» (звуки р, рь, л, ль, ш, щ, ж, с, сь, 

з, зь) – Москва Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда-Москва, «Владос», 2014г. 

Поваляева Н.А. Дидактический материал по логопедии «Сказки о веселом 

язычке» Ростов на Дону «Феникс», 2002 

Резниченко С., О.Д.Ларина Логопедические рабочие тетради  «Говори 

правильно» М., «Росмен», 2002 

Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках» 

Светлова Инна Домашний логопед – Москва, «Эксмо», 2003г. 

Соколенко Н.И.  «Посмотри  и назови» Дидактический материал для 

исправления недостатков произношения речи у детей М., «АСТЛТД», 1997 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста- Москва, «Дрофа», 2009г. 

2. Словарь 

 

Картинный материал по лексическим темам: 

 Фрукты 

 Овощи 
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 Птицы зимующие 

 Домашние животные 

 Дикие животные 

 Посуда 

 Продукты питания 

 Мебель 

 Обувь 

 Деревья 

 Инструменты 

«Родственные слова» 

 «Антонимы: иллюстрации» 

«Сложные слова: иллюстрации» 

 «Четвертый  лишний» 

«Части тела: иллюстрации» 

 

3. Грамматический строй 

 

 «Придумай предложение по его модели» 

«Расскажи кто где живет» (предлог в) 

«Один – два – пять - девять» (согласование существительных) 

«Я – ты - мы» (согласование числительных с существительными) 

«Кому что?» (профессии) 

«Что без чего?» (Родительный падеж имен сущ.) 

«Кто у кого? Кто с кем?» (детеныши) 

«Большой - маленький» (Сущ. с уменьшительно ласк. суффиксами) 

«Найди по цвету и назови» (согласование имен сущ. с прилаг.) 

 «Чья ветка, лист, полено?» (Притяж. прилаг.) 

«Один - много» (мн.число имен сущ.) 

 «Скажи правильно» (приставочные глаголы) 

«Чья голова, тело, хвост?» (притяж. прилаг.) 

«Ориентирование»  

 

4. Фонематическое восприятие, обучение грамоте 

 

Агронович З.Е. «Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у 

детей» - СПб, :ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-РПЕСС», 2014г. 24с.+42 

цв. ил. 

«Составь модель слова» (звуковой анализ) 

 «Магнитная азбука» 

«Прочитай слово по картинкам» 

«Домики для звуков» 

«Распутай буквы» 

«Разгадай словечко» 
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5. Связная речь 

 

«Что сначала,  что потом?» (сложносочиненное предлож.) 

«Придумай предложение по его модели» 

«Расскажи сказку» 

Воробьева Т.А. «Составляем рассказ по серии сюжетных картинок» 

Махортова Г.Х. «Расскажи историю» 

 

6.Психические процессы 

 

«Подбери по смыслу» 

«Азбука настроений» 

«Подбери узор» 

«Подбери и сравни» 

«Недостающие предметы» 
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СПб.: «Детство-пресс», 2014 

3. Борякова Н.Ю., Матросова Т.А. Изучение и коррекция лексико-
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речевого развития – 2010г. 

4. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 
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детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – 

СПб., 2005.  

6. Володина В. С. Альбом по развитию речи (говорим правильно). - 

Москва, 2009. 

7. Журавель Н. И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

8. Курдвановская Н. В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

9. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и  

развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста. - Москва, «Гном», 2001.  

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально- подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения– М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН (I, II, III части). – 

М.: Гном-Пресс, 1998. 

11. Морозова И. А., Пушкарева М. А. Развитие речевого восприятия 

Москва, «Мозаика Синтез», 2007.  

12. Ткаченко Т.А. В первый класс - без дефектов речи. – СПб. – 

Издательство «Детство», 2010. 

13. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная 

Пресса, 2003.  

14.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений 

речи. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

15.  Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: 

Просвещение,2008.  
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