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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются 

на федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного об-

разования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и макси-

мальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в 

раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены наруше-

нием психофизического и речевого  развития, низким уровнем сформированно-

сти познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факто-

ров. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребѐнком, 

тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, 

возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап 

развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в частности с нарушениями речи,  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований к 

организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и 

направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.  

В соответствии с ФГОС ДО одним из приоритетных направлений системы 

дошкольного образования является развитие речи у дошкольников. Поэтому 

определение направлений и условия развития речи у детей относятся к числу 

важнейших педагогических задач. Проблема развития речи является одной из ак-

туальных. Своевременное и правильное развитие речи является залогом не толь-

ко хорошей успеваемости в школе, но и гарантией правильного формирования 

всей психической деятельности ребѐнка.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа рас-

считана на 2020-2021 учебный год и предназначена для детей 5 – 7 лет с наруше-

ниями речи (ФН, ФФНР, ОНР).  

 

1.1. Направленность Программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Зву-

ковичок» является программой социально-педагогической направленности и 

направлена на всестороннее развитие ребенка 5-7 лет, социальную адаптацию, 

развитие коммуникативной и социально успешной личности.  

 

Нормативно-правовая база разработки Рабочей программы: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273–ФЗ; 

2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав по-

требителей»; 

3. Письмо Минобразования и науки РФ №06-1844 от 11.12.2006 «О пример-

ных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 
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4. Письмо Минобразования и науки РФ №65/23-16 от 14.03.2000 г. «О гигие-

нических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучениях»; 

5. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные поста-

новлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706; 

6. Постановление Главного государственного- санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций» (СанПин 2.4.1.3049-13) 

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по допол-

нительным образовательным программам»;  

9. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»;  

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам»; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по проек-

тированию дополнительных общеразвивающих программ»);  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

13. Приказ Главного управления образования и молодѐжной политик Алтай-

ского края от 19.03.2015 №535 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих про-

грамм»;  

14. 14. Приказ комитета по образованию города Барнаула от 29.08.2016 

№1549-осн «Об утверждении методических рекомендаций по оказанию платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными организациями го-

рода Барнаула»; 

15. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина; 

16. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразви-

тия речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;  

17. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР» под ред. Н.В. Нищевой; 

18. Устав Учреждения. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы – создание условий для  формирования полноценной фо-

нетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонематическо-

го восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с 

нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР). 

 В процессе коррекционного процесса  решаются следующие задачи: 

 выявить и своевременно предупредить  речевые нарушения; 

 преодолеть недостатки в речевом развитии; 

 воспитывать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать 

слуховое восприятие; 

 нормализовать  звукопроизношение и слоговую структуру слова; 

 развивать навыки звукового анализа и синтеза;  

 развивать лексико-грамматические категории и связную речь (монологиче-

скую и диалогическую).  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учѐтом 

следующих  принципов: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития дет-

ской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

1.4. Порядок реализации Программы 
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Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет. 

Продолжительность курса занятий – от 3 до 9 месяцев. Выпуск детей проводится 

в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи.  

Занятия организуются на базе детского сада в течение всего учебного года с 

01.10.2020 по 31.05.2021 гг. и могут проводиться в любой рабочий день недели. 

Форма проведения занятий: индивидуальная/мини подгруппы – 2 - 3 ребѐнка в 

подгруппе. Мини подгруппы комплектуются с учетом имеющегося у детей рече-

вого заключения по итогам логопедического обследования. Число занятий в не-

делю:  2 раза. 

Продолжительность одного занятия для детей 5-6 лет 25 минут; 

Продолжительность одного занятия для детей 6-7 лет 30 минут; 

Группы  могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не превышать раз-

ницы 1-го года.  

 

Каждое занятие включает в себя:  

- Артикуляционные упражнения  

- Пальчиковые игры и упражнения  

- Дыхательные и голосовые упражнения  

  

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации Программы 

Программа адресована детям от 5 до 7 лет. 

 

1.5.1. Особенности речевого развития детей 5 - 7 лет 

 

Звукопроизношение.  

Ребѐнок 5-6 лет способен замечать особенности произношения других детей 

и некоторые недостатки своей речи. На данном этапе дети обычно готовы к 

правильному восприятию и произношению всех звуков родного языка. Однако 

встречаются отдельные недостатки произношения: шипящие не всегда произно-

сятся четко; р заменяется л, л заменяется л'. Наряду с заменами звуков в речи 

детей наблюдается неустойчивое употребление сформированных звуков в словах 

со сложной фонетической структурой. Пропуски, перестановки слогов и звуков, 

как правило, не встречаются. Исключение составляют только некоторые трудные 

малознакомые слова (напр., экскаватор). 

В условиях правильного речевого воспитания и при отсутствии органиче-

ских недостатков ребенок 6-7 лет овладевает всеми звуками родного языка и пра-

вильно употребляет их в речи. 

Словарный запас.  

Запас слов у ребенка 5-6 лет увеличивается до 2500-3000. В активном 

словаре появляются обобщающие слова, дети правильно называют широкий круг 

предметов и явлений окружающей действительности. В процессе употребления 

слов совершенствуется их произношение.  
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Словарь ребенка 6-7 лет увеличивается до 3000-3500 слов. Несмотря на 

довольно большой запас слов, их употребление характеризуется рядом 

особенностей: расхождением между активным и пассивным словарем, неточным 

употреблением слов. 

Грамматический строй речи.  

У детей 5-6 лет возрастает количество простых распространенных, а также 

сложных предложений. При оформлении фразы ребенок использует все 

основные части речи.  

Ребенок 6-7 лет усваивает основные закономерности изменения слов и со-

единения их в предложения. Встречаются ошибки в изменении слов по падежам 

(«У меня нет перчатков»). 

Связная речь.  

Ребенок 5-6 лет способен пересказать сказку, короткие рассказы. Может 

составить рассказ по картине (по серии картин).  

 

1.5.2. Особенности развития детей с ФФНР, ФФН 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процес-

сов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройства-

ми из-за дефектов восприятия и произношения фонем.  

Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его 

высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мыслен-

ного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: со-

четаний звуков, слогов и слов.  

У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отме-

чается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 

звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень разви-

тия фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Сте-

пень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько со-

стояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 
разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 
Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» 

вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих 
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звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменя-

ется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо 

«шуба»; 

- смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а 

в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолиро-

ванно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит 

«старял стлагает дошку»; 

- другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зуб-

ной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением соглас-

ных.  Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на 

низкий уровень развития фонематического восприятия. Несформированность 

фонематического восприятия выражается в: 

- нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

- затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение выс-

ших психических процессов:  

- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и исся-

кающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ре-

бенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; 

- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребен-

ку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный матери-

ал; 

-  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в пони-

мании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть за-

медленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети 

с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, 
т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного за-

дания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
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В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР)  

не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.  

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении рече-

вого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или несколь-

ких звуков одновременно. Как правило, такие  нарушения звукопроизношения 

связаны с нарушением  артикуляционной моторики или ее недостаточной сфор-

мированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения органами ар-

тикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное 

нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

 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 со-

гласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу арти-

куляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

 

1.5.3. Особенности развития детей с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компо-

ненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного ком-

понента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми 

они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовле-

творяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с дан-

ными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связан-

ной  определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонят-

ной. Связная (монологическая) речь, без которой не может быть полноценного 

усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудно-

стями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолева-

ются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить 

только при условии использования системы коррекционных мероприятий,  

предусматривающих формирование речевой практики, в процессе которой про-

исходит овладение фонематическими и лексико-грамматическими закономерно-

стями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 
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Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного от-

сутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонети-

ко-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  

     Данная рабочая  программа предназначена для детей с первым, вторым, тре-

тьим, четвертым уровнем недоразвития речи в возрасте   от 5 до 7 лет в группе 

компенсирующей направленности для детей  с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 слов. Ре-

бенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова 

(фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти 

звуковые компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  же-

стов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, 

и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот же 

предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно слово другим 

(например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) вместо 

«спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится, как 

правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая 

сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом 

уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. 

Пассивный словарь шире активного, но понимание речи все же ограничено ситу-

ацией. Грамматический строй речи практически не сформирован. Словоизмене-

ние и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет точной свя-

зи  между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде 

просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на пер-

вом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

      Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отли-

чительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырех-

словной фразы: «Да пить мок » — дай пить молоко; «б ска ат ть ни ка» — ба-

бушка читает книжку; «дад й гать» — давать играть; «во изи  ас ня мя сик» — вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 
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ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, 

так их и нарушать: «ти ѐза» — три ежа, «м га ку каф» — много кукол, «си ня ка-

дасы » — синие карандаши, «лѐт бади ка» — льет водичку, «т син петак к» — 

красный петушок и т. д. 

       В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а т й» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

       Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значи-

тельно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжа-

тельных прилагательных, существительных со значением действующего лица 

(«Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы  суп» — гриб-

ной суп, «д йка хвот» — заячий хвост и т. п.).  

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синони-

мов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» 

— муравей, жук, паук; «тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).  

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей жи-

вотных и т. п. («юк » — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, 

спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли ска» — лисенок, «м нька 

в йк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

       Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысло-

вых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 

или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, 

без установления временных и причинно-следственных связей.  

       Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значитель-

но отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в про-

изношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за вы-

раженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дан-

д с» — карандаш, «акв я» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — 

милиционер, «хади ка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 
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      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а так-

же некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бéйка м тлит и не узн йа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы  дым тойбы , потаму та х йдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти сло-

гов («акв июм» — аквариум, «таталли ст» — тракторист, «вадапав д» — водо-

провод, «задиг йка» — зажигалка). 

       Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в упо-

треблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласова-

нии существительных с прилагательными и числительными в косвенных паде-

жах («взяла с я сика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, «коѐбка лези т 

под сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли чная п лка» — нет коричне-

вой палки, «пи сит лам стел, к сит лу чком» — пишет фломастером, красит руч-

кой, «л жит от т я» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений со-

гласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформирован-

ность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребля-

ют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профес-

сий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и 

частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, 

учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. 

п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевы-

ми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключа-

тель» — «клю чит свет», «виноградник» — «он с дит», «печник» — «пéчка» и т. 

п.).  

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вме-

сто «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразова-

ния слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все дума-

ет»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным опера-

циям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, таки-

ми, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — д мник», 

«палки для лыж — п лные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори л — тракторист, чи тик — читатель, абрик снын — абрикосовый» и т. 

п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцо-

вый — свитен й, свиц й»), стремление к механическому соединению в рамках 
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слова корня и аффикса («гороховый — гор хвый», «меховой — мéхный» и т. п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщаю-

щих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — 

«пальты », «к фнички» — кофточки, «мебель» — «разные ст лы», «посуда» — 

«ми ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ас-

социативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» 

— «миска», «нырнул» — «купался»). 

       Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отме-

чается и специфическое своеобразие связной речи. Еѐ недостаточная сформиро-

ванность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это под-

тверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний 

и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи явля-

ются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложе-

ния, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте.  

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью са-

мостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошиб-

ками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформ-

ление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между пред-

ложениями.  

       В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («нене-

ви к» — снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации («аст бус» — автобус), 

добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» 

— милиционер, «ваправ т» — водопровод), перестановка слогов («в крик» — 

коврик, «вос лики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей глас-

ной («кор быль» — корабль, «тырав » — трава). Звуковая сторона речи характе-
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ризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференци-

ации 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 задан-

ный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и 

т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не вы-

полняют. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

          В настоящее время описание такого сложного речевого дефекта, как общее 

недоразвитие речи, было бы неполным без характеристики дополнительного чет-

вертого уровня речевого развития. К нему относятся дети с нерезко выраженны-

ми остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. Незначительные нарушения всех компо-

нентов языка выявляются в процессе детального обследования при выполнении 

специально подобранных заданий. 

          В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении 

звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются па-

рафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов, незначительный процент – 

персеверации и добавления слогов и звуков. 

         Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незакончен-

ность формирования звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недо-

статочный уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность 

является важным показателем еще не закончившегося до конца процесса фоне-

мообразования. 

          Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены 

у этих детей и отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно раз-

нообразном предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных и птиц (пингвин, страус), растений (кактус, вьюн), людей разных 

профессий (фотограф, телефонистка, библиотекарь), частей тела (подбородок, 

веки, ступня). При ответах смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, 

гусь – птичка, деревья – елочки, лес – березки). 

           При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети поль-

зуются типовыми названиями и названиями приблизительного значения: оваль-

ный – круглый; переписал – писал. Характер лексических ошибок проявляется в 

замене слов, близких по ситуации (дядя красит щеткой забор – вместо «дядя 

красит кистью забор; кошка катает мяч – вместо «клубок»), в смешении при-

знаков (высокий забор – длинный; смелый мальчик – быстрый; дедушка старый – 

взрослый). 

           Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети 

испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении лиц 

мужского и женского рода, одни дети называют одинаково их (летчик – вместо 
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«летчица»), другие предлагают свою форму словообразования, не свойственную 

русскому языку (лечика – вместо «летчица», развеска – разведчица, дрессир – 

дрессировщица, кладовка – кладовщица, барабанческая – барабанщица). 

            Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает 

значительные затруднения: дети или повторяют названное логопедом слово (са-

пог – большущий сапог), или называют произвольную форму (нощища, ноготи-

ща – вместо «ножища», сапогина – сапожище, кулащица – кулачище). 

           Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

1. уменьшительно-ласкательных существительных (пальтовка – пальтишко; 

платенка – платьице; скворчик, скворечник – скворушка; ременьчик – ремешок и 

т.д.); 

2. существительных с суффиксами единичности (горошка, гороховка – горошин-

ка; пуховка, пушка – пушинка; изюм, изюмка – изюминка; песок, песочка, песоч-

ница – песчинка и т.д.); 

3. прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности (пухной – пуховый; клюк’овый- клюквенный; с’осный – сосно-

вый); 

4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и 

физическое состояние объектов (хвастовый – хвастливый; улыбкиный – улыбчи-

вый); 

5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

               На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встре-

чаются в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отме-

чаются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов (вместо 

книголюб – книжник; ледокол – легопад, леготник, далекол; пчеловод – пчелы, 

пчельник, пчеловик; сталевар – сталь, столица).        

    Своеобразие ограниченности словарного запаса наиболее ярко обнаруживается 

при сравнении с нормой. 

 

1.6. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

 

Результаты освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвива-

ющей) программы «Звуковичок» представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования опреде-

ляются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения до-

школьного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следую-

щие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умо-

заключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сфор-
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мированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает фор-

мирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обла-

дает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окру-

жающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольно-

го и начального общего образования. 

 

1.6.1. Промежуточные планируемые результаты образовательной дея-

тельности  

Ребенок 5-6 лет должен обладать: 

Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетиче-

ских позициях и формах речи; 

- дифференцирует все изученные звуки; 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие компонентов ЛГСР  (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы слово-

образования; 
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- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает не-

большие литературные произведения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый со-

гласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

- правильно употребляет соответствующие термины. 

Ребенок 6-7лет должен обладать:  

Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка  в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

- дифференцирует все  звуки; 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завер-

шения разговора. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического 

строя речи,  связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, ак-

тивно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными сред-

ствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные про-

изведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, пра-

вильно использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

1.7. Оценка образовательной деятельности 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятель-

ности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесени-

ем последующих корректив в индивидуальные планы   коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса.  



18  

  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где от-

мечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций 

каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей, итоговом от-

чѐте учителя-логопеда.  

Для мониторинга используются методики логопедического обследования:  

 «Наглядный материал для обследования детей » Е.А.Стреблевой; 

 «Альбом по развитию речи» Володина В.С.; 

 «Альбом для логопеда» Иншаковой О.Б.; 

 «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической си-

стемы речи» И.А.Смирновой; 

 «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения» 

И.А.Смирновой; 

 «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушени-

ями произношения» И.А.Смирновой; 

 «Речевая карта для обследования ребѐнка дошкольного возраста» Крупен-

чук О.И. 

 методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

Сроки проведения мониторинговых исследований – октябрь, май.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» ос-

новным планируемым результатом работы в этой области является достижение 

каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным 

нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную адапта-

цию и интеграцию в обществе.  

    

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления коррекционно - развивающей работы 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы  

являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, 

Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

Данная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Звуковичок» 

составлена на основе  типовых  базовых программ с учетом положений програм-

мы ДОУ  и ФГОС ДО:  

- программа  логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического нарушения речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина); 

- программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи  

у детей (авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В, Туманова); 

- программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе дет-

ского сада для детей с ОНР (под ред. Н.В. Нищевой). 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

речи; 
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- осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей;  

- возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной общеобразо-

вательной программы ДОУ  и их интеграции в образовательном учреждении.  

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи в соответствии с образовательной об-

ластью «Речевое развитие»  ФГОС  ДО являются:  

 Диагностическое – динамическое наблюдение и педагогический контроль 

за состоянием речи детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных 

тенденций, задержек и недостатков в ее развитии и правильная классификация, с 

целью определения уровня развития всех структурных компонентов речевой си-

стемы: 

 определение зоны  их актуального и  ближайшего развития; 
 разработка пакета коррекционно-развивающих планов (общих и индивиду-

альных);  

 определение индивидуального маршрута логопедического сопровождения, 
учитывая особые образовательные потребности детей с ФНР, ФФНР, ОНР 

5-7 лет; 

 реализация коррекционно-логопедического процесса обучения и воспита-

ния с детьми с ФНР, ФФНР. 

 Коррекционное – своевременное полное или частичное устранение (сгла-

живание) имеющихся у детей недостатков речи: 

 развивать артикуляционную моторику, тонкую моторику пальцев рук (гра-
фо - моторную функцию рук), а также общую моторику у детей; 

 развитие всех высших психических функций (восприятия, внимания, па-

мять, мышления, воображения); 

 развитие фонематического слуха; 
 совершенствование навыков звуко-буквенного и звуко-слогового анализа и 

синтеза слов с различной слоговой структурой; 

 развитие слоговой структуры речи; 
 активизация, уточнение и расширение словарного запаса; 

 развитие грамматического строя речи (словообразования, словоизменения); 
 развитие связной речи; 

 развитие просодической стороны речи (темпа, ритма, силы и высоты голоса, 
мелодики, интонации, выразительности). 

 Консультативное – привлечение родителей и педагогов к активному уча-

стию в коррекционном процессе по преодолению речевых дефектов у детей; со-

здание условий для сознательного включения родителей в логопедический про-

цесс. 

 Организационно-методическое: 

        - оформление и ведение документации; 
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 Аналитико-рефлексивное - оценивание   результативности проведенной 

логопедической работы на каждом этапе коррекционно-развивающего процесса 

(мониторинг). 

Содержание программы направлено на реализацию общедидактических и 

коррекционных принципов воспитания и обучения детей с нарушением  речи. 

Коррекционно-логопедическая работа с детьми с  нарушениями речи осу-

ществляется в ходе специально организованного процесса взаимодействия 

взрослого и ребенка с использованием разнообразных форм работы с дошколь-

никами, а также в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициа-

тиве детей.  

Содержание рабочей программы учитывает особенности старших дошколь-

ников с нарушением речи, необходимость взаимодействия логопеда с воспитате-

лями и другими специалистами, взаимодействия с семьями воспитанников. 

Вся работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуаль-

ных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной 

работы с каждым ребенком, а также его личных  образовательных достижений. 

 

2.2. Содержание индивидуальной  коррекционной работы 

В программе предусмотрены индивидуальные занятия и занятия в мини 

подгруппах (мини группы 2-3 ребѐнка). Основная цель индивидуальных занятий 

состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи.  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмо-

циональный контакт с ребѐнком, активизировать контроль за качеством звуча-

щей речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: ре-

чевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции.  

На индивидуальных занятиях ребѐнок должен овладеть правильной артику-

ляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фоне-

тических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах не-

сложной слоговой структуры.  

Таким образом, ребѐнок подготавливается к усвоению содержания подгруп-

повых занятий в мини группах. Основная цель подгрупповых занятий - воспита-

ние навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников.  

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению ло-

гопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции про-

изношения. Занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставлен-

ных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в раз-

личных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальней-

шее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружаю-

щим миром.  

Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребѐнку благоприятные условия для овладения родным языком в 
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индивидуальных и коллективных ситуациях общения. На занятиях организуются 

совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, раз-

ные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знако-

вой функции речи. 

 

2.2.1. Планирование индивидуальной  коррекционной работы 

     Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов. 

1.Подготовительный этап.  

 Задача:  всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, сформировать положитель-

ную мотивацию; 

б) развитие слухового и зрительного внимания, памяти, фонематического 

восприятия в играх и специальных упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уров-

ня минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение   упражнениями 

пальчиковой гимнастики; 

г) укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -  узких 

 специалистов, выполнение их рекомендаций, лечебные процедуры, компьютер-

ное аппаратное лечение, медикаментозное   лечение,   массаж, соблюдение ре-

жима, в т.ч. зрительного). 

2. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные артику-

ляционно  и акустически; 

 в) формирование практических умений и навыков пользования исправлен-

ной (фонетически   чистой, лексически развитой и   грамматически  правильной) 

речью. 

             Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

 Постановка звуков  

Подготовительные упражнения: 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», «Ще-

точка», «Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «По-

греем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Бара-

банщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язычок» и др. 

 Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально, последо-

вательность работы над звуками может меняться в зависимости от индивидуаль-

ных возможностей ребенка и успешности его продвижения.         
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 Автоматизация каждого звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в под-

группе ( 2 - 3 чел.): 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в об-

ратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и парал-

лельно вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звука в  словах : 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательно-

сти. По мере овладения произношением каждого слога он вводится и закрепляет-

ся в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в 

словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы (с учетом реко-

мендаций тифлопедагога)  

 Автоматизация звуков в предложениях:   

 Отработанное в произношении слово включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с дан-

ным словом. 

 Дифференциация звуков:  

(С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;  Ж – З,   Ж – Ш; Ч– ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ; 

        Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й, ЛЬ – 

Л) 

 Автоматизация в спонтанной речи:  

(в диалогах, в играх, развлечениях, в ходе режимных моментов, в свободном 

общении и т. д.). 

3. Развитие фонематического восприятия и формирование навыков 

анализа и синтеза слов возможно параллельно  с коррекцией звукопроизноше-

ния. 

4.  Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, мышления на 

отработанном материале. 

5.Развитие связной выразительной речи (на базе правильно произноси-

мых звуков).  Лексико-грамматические упражнения, упражнения для нормализа-

ции просодической стороны речи. Обучение рассказыванию.  

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются следующие виды работ: 

1. Дыхательная гимнастика (обучение правильному физиологическому 

дыханию, формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи для 

правильного звукопроизношения). 

2. Голосовая гимнастика (в рамках работы по развитию мелодико-

интонационной стороны речи: развитие силы, высоты   голоса, темпо-

ритмической стороны речи ит.д.). 

3. Артикуляционная гимнастика (различные артикуляционные уклады и 

упражнения для развития орального праксиса). 
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4. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры для развития мелкой 

моторики пальцев рук с использованием, массажных  колец, каштанов, су-джок). 

5. Постановка звуков разными способами. 

6. Автоматизация и дифференциация звуков в речи. 

7. Развитие фонематического слуха, анализа и синтеза. 

8. Развитие слоговой структуры слова. 

9. Обогащение словарного запаса. 

10. Развитие высших психических функций (процессов): внимания, па-

мять, мышления, воображения посредством различных дидактических игр. 

          

Для формирования правильной речи очень важно создать оптимальные 

условия. К ним относятся:  

1. Развитие артикуляционной моторики. 

Для формирования правильного произношения необходимо выполнять спе-

циальные упражнения многочисленных мышц лица, языка, губ, челюстей – арти-

куляционную гимнастику. Она представляет собой совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие 

силы, подвижности и дифференцированных движений органов, принимающих 

участие в речи.  

Метод воспитания речи путѐм артикуляционной гимнастики признан вели-

кими теоретиками и практиками в логопедии М.Е. Хватцевым, М.В. Фомичѐвой, 

Л.С. Волковой, Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной и другими.  

Еѐ цель – совершенствование движений артикуляционных органов, необхо-

димых для правильного произношения звуков и подготовка речевого аппарата к 

речевой нагрузке.  

Правильное и систематическое проведение артикуляционной гимнастики в 

дошкольном возрасте способствует продуцированию детьми правильных звуков, 

а в последствие – усвоению слов сложной слоговой конструкции.  

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых зву-

ков (фонем) в коррекции нарушений произношения.  

Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, 

координированная работа артикуляционных органов, способность их к быстрому 

и плавному переключению с одного движения на другое, а также к удержанию 

заданной артикуляционной позы. 

     Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, объедине-

ние простых движений в сложные артикуляционные уклады различных фонем 

достигаются двумя путями: 

1. Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или нарушенных 

артикуляционных движений. Это длительная, кропотливая, сложная работа, тре-

бующая определенного профессионализма, и выполняется она логопедом с каж-

дым ребенком индивидуально. 

2. Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей собой ком-

плекс правильно выполняемых детьми, отработанных с логопедом артикуляци-

онных упражнений. 
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Выполняется артикуляционная гимнастика как индивидуально, так и кол-

лективно со всей группой или небольшими подгруппами. 

Указания к проведению артикуляционной гимнастики 

1. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут несколько 

раз в день: 

 в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий; 

 в детском саду с воспитателем и самостоятельно; 

 с родителями дома. 

2. Выполняется артикуляционная гимнастика стоя или сидя перед зеркалом с 

обязательным соблюдением правильной осанки. 

3. Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения движений. 

4. Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, но 

постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной гимнастики увели-

чивается. 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и расширяет-

ся за счет вновь отобранных с логопедом упражнений. 

6. Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений воз-

растает по мере совершенствования артикуляционной моторики параллельно с 

увеличением темпа движений. 

7. Возможно и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, 

под музыку, с хлопками и т.д. 

Примерный комплекс упражнений для артикуляционной гимнастики 

I. Упражнения для челюстей 

1. Широко раскрыть рот и подержать его открытым 10-15 сек. 

2. Жевательные движения в медленном темпе с сомкнутыми губами. 

3. То же в быстром темпе. 

4. Легкое постукивание зубами — губы разомкнуты. 

5. Повторяется первое упражнение. 

II. Упражнения для губ 

1. "Улыбка" — растягивание разомкнутых губ, зубы при этом сомкнуты, хоро-

шо видны и верхние, и нижние резцы. 

2. То же с сомкнутыми губами и зубами. 

3. "Трубочка" ("Хоботок") — вытягивание губ вперед (зубы сомкнуты). 

4. Попеременное выполнение "Улыбки" и "Трубочки". 

5. Вращательные движения губами. 

6. Отставление нижней губы от зубов и десен. 

7. Втягивание нижней губы внутрь рта. 

III. Упражнения для языка (выполняются с широко раскрытым ртом и при не-

подвижной нижней челюсти): 

1. "Болтушка" — движения языком вперед-назад. 

2. "Часики" — движения языком вправо-влево. 

3. "Качели" — движения языком вверх-вниз. 

а) к верхней — нижней губе; 

б) к верхним — нижним зубам; 
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в) к верхним — нижним альвеолам. 

5. Круговые движения языком: 

а) по губам; 

б) по зубам в преддверии рта; 

в) за зубами. 

6. "Лошадки" — щѐлкание языком. 

7. "Лопатка" — широкий, расслабленный язык высунуть, положить на нижнюю 

губу, подержать 10-15 сек. (при напряжении похлопать по языку шпателем или 

пошлепать губами). 

8. "Иголочка" — узкий напряженный язык высунуть далеко вперед и удержи-

вать 10-15 сек. (для сокращения языка дотронуться до кончика шпателем). 

9. Попеременное выполнение "Лопатки" и "Иголочки". 

10. "Желобок" ("Трубочка") — высунуть широкий язык, боковые края языка 

загнуть вверх. 

11. "Чашечка" ("Ковшик") — широкий язык поднят кверху: 

а) к верхней губе; 

б) к верхним зубам; 

в) к верхним альвеолам. 

12. "Грибок" — язык широкий, плоский, присасывается к твердому небу, боко-

вые края языка прижаты к верхним коренным зубам, кончик языка — к верхним 

альвеолам.                        

2.Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук.  

Исследованиями института физиологии детей установлено, что уровень раз-

вития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук. Как правило, если движения пальцев развиты в 

соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной 

нормы. 

     Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению арти-

куляционной моторики, подготовке кисти руки к письму и, что не менее важно, 

мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга. 

Упражнения для пальчиковой гимнастики 

(выполняются сидя или стоя) 

1. Сжимание пальцев в кулак и разжимание (по 20 раз, выполняются с силой, в 

сжатом положении фиксируются 2-3 сек.: 

 ладонями вверх; 
 ладонями вниз; 
 обеих рук одновременно; 
 правой и левой по очереди. 

2. Вращение кистями рук (по 10 раз. Можно выполнять упражнения из положе-

ния "руки в стороны"): 

 в правую, затем в левую сторону; 
 б) вовнутрь (обеими кистями); 
 в) наружу. 
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3. Выгибание кистей рук (по 10-15 раз): 

 одновременно; 
 правой, левой по очереди.  

4. Прогибание кистей рук (по 10-15 раз): 

 одновременно; 
 правой, левой по очереди.  

5. Чередование прогибания и выгибания. 

6. Соприкосновение подушечек пальцев — "Пальчики здороваются" (по 10-15 

раз. Сила надавливания подушечек пальцев и темп выполнения увеличиваются: 

 пальцы правой руки — с большим пальцем правой руки; 

 пальцы левой руки — с большим пальцем левой руки; 

 то же одновременно двумя руками; 
 г) пальцы правой руки — с соответствующими пальцами левой. 

7. "Щелчки" (по 10 раз). 

8. "Коготки" — сильное полусгибание и разгибание пальцев (по 10-20 раз). 

9. Сгибание и разгибание пальцев в кулак по очереди (по 10 раз): 

 правой руки; 
 левой руки; 
 обеих рук одновременно, сначала начиная с большого, затем начиная с ми-

зинца. 

10. "Ножницы" — разведение пальцев в стороны (по 10 раз): 

 правой, затем левой руки; 
 обеих рук одновременно; 
 соединив ладони вместе. 

11. Упражнение "Замок" — ладони вместе, пальцы переплетены (по 10-20 раз): 

 сдавливание ладоней с силой; 
 вращение (поворот вправо-влево); 

 наклоны вправо-влево — сгибание и разгибание в лучезапястных суставах; 

 разворачивание ладоней наружу и выворачивание в обратную сторону, не 
расцепляя переплетенных пальцев; 

 "Солнечные лучи" — руки в "замке" подняты вверх, ладони крепко сжа-

ты, пальцы с силой разжимаются и сжимаются вновь. 

12. Упражнения с сомкнутыми ладонями (по 5-10 раз): 

 сомкнутые ладони перед грудью наклоняются вправо-влево, преодолевая 

сопротивление; 

 движение сомкнутыми ладонями перед грудью вперед-назад; 

 сомкнутые ладони вытянуты вперед — разведение кистей в стороны, не 

размыкая запястий; 

 сомкнутые ладони подняты вверх — разведение кистей, не размыкая запя-

стий — "Цветок". 

13. "Фонарики" — вращение свободными кистями рук (по 10 раз). 

14. Потряхивание расслабленными кистями: 

 руки вверх; 
 руки в стороны; 
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 руки согнуты в локтях, кисти опущены вниз. 
Упражнения для пальчиковой гимнастики 

(выполняются сидя за столом) 

1. Свободное похлопывание кистями по столу поочередно и одновременно. 

2. Свободное постукивание по столу пальцами обеих рук, правой и левой руки 

поочередно. 

3. Поочередное приподнимание пальцев (кисти рук лежат на столе): 

 правой руки; 
 левой руки; 
 обеих рук вместе. 

4. Имитация игры на пианино. 

5. Разведение пальцев врозь и сведение вместе (ладони на столе). 

6. "Бегают человечки" — указательный и средний пальцы правой, потом левой, 

а затем двух рук вместе бегают по столу вперед и назад. 

7. "Футбол" — забивание шариков, карандашей одним, двумя и т.д. пальцами. 

Самомассаж кистей и пальцев рук 

1. Надавливание сильно сжатыми четырьмя пальцами одной руки на основание 

большого пальца, середину ладони, основание пальцев другой руки. 

2. Растирание ладоней шестигранным карандашом с постепенным увеличением 

усилий. 

3. Растирание ладоней движениями вверх-вниз. 

4. Растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев. 

5. Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, затем поперек. 

6. Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые движения, посте-

пенно увеличивая нажим и темп. Можно выполнять упражнение с двумя грецки-

ми орехами, перекатывая один через другой, одной рукой, затем другой. 

7. Разминание кисти правой руки пальцами левой и наоборот, затем поочередное 

растирание. 

2.Формирование правильного речевого дыхания.  

Важной составляющей речи является дыхание. Речевое дыхание отличается 

от жизненного тем, что это управляемый процесс. В речи вдох короткий, а выдох 

длинный. Поэтому количество выдыхаемого воздуха зависит от длины фразы. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное голосо - и звукообразо-

вание, сохраняет плавность и музыкальность речи.  

3. Развитие фонематического слуха.  

Основой для понимания смысла сказанного является фонематический слух. 

При несформированности речевого звукоразличения ребѐнок воспринимает (за-

поминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал, что-то 

точно, а что-то очень приблизительно. Недостаточность развития фонематиче-

ского слуха проявляется особенно ярко в школе при обучении письму и чтению, 

которые в дальнейшем ответственны за оптимальное протекание процесса любо-

го обучения вообще.  
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2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей ра-

боте через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме и в письменной форме в специальных тетрадях.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную деятельность с ребенком. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку необходимый речевой ма-

териал по коррекции звукопроизношения.  

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышле-

ние, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с личностными и индивиду-

альными возможностями каждого воспитанника. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необ-

ходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как 

в речевом, так и в общем развитии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план   

 

№ 

   

 

Раздел, тема 

   

Количество часов   

Формы контроля 
Всего 

 

Теория Практика 

1 Выполнение артикуляционных 

упражнений, дыхательных 

упражнений, постановка звуков  

      

 

64 

Диагностическая карта 

(речевая карта) 

   Итого:   64    64    

     

3.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

 Дата начала обучения по про-

грамме/   

Дата окончания обучения по про-

грамме   

Всего учебных 

недель   
Количество 

учебных часов   
Режим занятий   

 

01.10.2020 г. - 31.05.2021 г.   32   64 часа   
2 раз  в неделю   

30 минут   
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3.3. Индивидуальный маршрут речевого развития детей 5 – 7 лет  

 

Индивидуальный маршрут речевого развития (5 - 6 лет) 
ФИО ребенка_________________________________________________________  

Группа _____________________________________________________________ 

 

Разделы Содержание П  В  

Артикуляционная 

моторика 

1. Уметь точно, в полном объеме выполнять артикуляционные упражнения (объ-
ем движений, переключаемость и удержание в заданной позе).  

  

Звукопроизношение 

1. Правильно, отчетливо произносить все звуки. 

2. Уметь различать на слух и в произношении: 

- твердые и мягкие; 

- глухие и звонкие согласные; 
- свистящие; 

- шипящие; 

- сонорные звуки.  

  

Просодическая сто-

рона речи 

1. Иметь правильный длительный речевой выдох  
2. Отчетливо произносить слова и фразы с разной высотой, громкостью и инто-

нацией.   

  

Слоговая структура 
1. Произносить слова с 2,3,4 слогами со стечениями  согласных изолированно и 

во фразе.  
  

Фонематический 

слух и восприятие 

1. Уметь делить слова на слоги.  
2. Выделять слова с заданным звуком из фразы, стихотворения.  

3. Различать гласные – согласные, твердые – мягкие звуки. 

  

Звуковой анализ и 

синтез 

1. Называть 1-й, последний звук; определять место звука в слове (начало, сере-

дина, конец). 

2. Определять количество и последовательность звуков в слоге, в 3-4 звуковом 

слове, составлять графическую модель. 

  

Словарь 

1. Называть 5-6 предметов (по логическим группам).  

2. Выделять и называть части предметов.  

3. Подбирать по 4-5 признаков и действий к предмету; предметы к признакам 

или действию.  

4. Знать и употреблять обобщающие слова (8-10). 

5. Подбирать антонимы и синонимы, родственные слова (1-3).  

  

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
р

о
й

 

Словообразование  

1. Образовать существительные с помощью суффиксов (онок, енок, ок, чик и т. 

д.). 

2. Образовывать глаголы с помощью приставок (за, вы, у, на, при, по, в).  

3. Образовывать: 
- относительные 

- притяжательные прилагательные.  

  

Словоизмене-  

ние  

1. Употреблять существительные в Им. п. и Род. п. ед. и мн. ч. и в других кос-

венных падежах. 

2. Употреблять глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн. ч. 

  

Согласование  

1. Уметь правильно согласовывать слова во фразе.  

2. Уметь согласовать прилагательные, местоимения с существительными в роде, 

числе.  

3. Употреблять предложно-падежные конструкции (в, на, под, над, за, около, к, 

от, по, с, из). 

  

Фразовая речь  

1. Употреблять простые распространенные предложения, сложносочиненные 

(союзы – и, а) и сложноподчиненные предложения (союз – потому что). 

2. Распространять предложения второстепенными, однородными членами. 
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Связная речь  

1. Вступать в диалог и поддерживать его; объяснять правила игры; выражать 

свое мнение, отношение к чему-либо. 

2. Связно, последовательно, выразительно пересказывать небольшие сказки. 

3. Рассказывать по образцу, алгоритму: 

- о предмете; 

- по сюжетной картине; 

- о событиях из личного опыта. 

  

Условные обозначения: П – при поступлении; В – на выпуске.            +  требуется; - не требуется; N – норма.  

РЕКОМЕНДЦИИ: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Индивидуальный маршрут речевого развития ребенка (6 - 7 лет) 

ФИО ребенка_________________________________________________________  

Группа _______________________________________________________________ 
 

Разделы Содержание П В 

Артикул. 

моторика 

1. Уметь правильно, в полном объеме по речевой инструкции выполнять все статические и 

динамические упр., быстро переключаться с одного движения на другое.  
  

Звукопроизно-

шение 

1. Правильно, отчетливо произносить все звуки. 

2. Дифференцировать смешиваемые в произношении звуки.  
  

Просодическая 

сторона речи 

1. Иметь правильный длительный, плавный речевой выдох. 

2. Внятно и отчетливо произносить слова и фразы с естественной интонацией. 

3. Выразительно читать стихи. 

  

Слоговая струк-

тура 

1. Четко произносить слова различной слоговой структуры и звуконаполняемости как изоли-
рованно, так и в словосочетании и во фразе.  

  

Фонематический  

слух и 

восприятие 

1. Уметь произносить слоговые цепочки из 3-4 элементов. 

2. Четко различать на слух звуки: 

- гласные – согласные; 

- твердые - мягкие; 

- глухие - звонкие; 

- свистящие - шипящие; 

- сонорные звуки. 
3. Уметь произносить слова с оппозиционными звуками, подбирать рифмующиеся слова. 

  

Звуковой ана-

лиз 

и синтез 

1. Уметь определять место, количество, последовательность звуков в слове и составлять гра-

фические модели слов. 

2. Уметь придумывать слова с заданным звуком, слогом. 

3. Знать печатные буквы русского алфавита (16 букв). 

4. Уметь составлять слоги, 1-2 сложные слова из букв, прочитывать их, печатать. 

  

Связная речь 

1. Уметь вести диалог, самостоятельно ставить вопросы, быстро и правильно подбирая нуж-

ное слово для ответа; высказывать свою точку зрения. 

2. Уметь послед-но, полно, логично пересказывать знаком. сказки, короткие рассказы. 
3. Уметь правильно согласовывать слова во фразе.  

  

 

Условные обозначения: П – при поступлении; В – на выпуске.               +  требуется; -  не требуется;  N – норма. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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3.4. Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических недо-

статков речи на 2020 -2021 учебный год 

 

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]). Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], аффрикат [ц] 

 

Этапы работы, 

Цель  
Задачи и содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие об-

щей и речевой 

моторики. 

 

 

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], аффрикат [ц] 

   Развитие общей моторики  

1. Ходьба 

2. Гимнастика рук и ног 
3. Гимнастика туловища 

4. Комплексная гимнастика конечностей и туловища 

5. Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки 

1. Выполнение гимнастических упражнений 

2. Игры на развитие координации и чувства ритма 
 

   Развитие мелких движений кистей рук и пальцев (для дизартри-

ков) 

1. Упражнения «Рыбка», «Бинокль», «Очки», «Флажок», «Веер» (для 

пальцев),  проба «ребро – кулак – ладонь» 

2.  Вычерчивание фигур 

3.  Обведение шаблонов 

4.  Вырезание ножницами различных фигур 

5.  Разбирание по сортам семян, по  цвету мозаик 

6.  Лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

7. Складывание ладоней перед собой и постукивание пальцами каждой 

пары 

8.  Показывание пальцев по два и по три  

9.Сжимание резиновой груши при одновременном направлении воз-

душной струи на определенные цели 

1. Выполнение упражнений с воспитателем по за-

данию логопеда 

2. Выполнение заданий в группе под наблюдением 

логопеда 

3. Самостоятельная работа дома. 

Комплекты пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 
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   Развитие речевого слуха, зрительного, слухового внимания и па-

мяти 

1. Игры, направленные на развитие зрительного внима-

ния и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого предмета из частей» 

 «Найди фигурку по подобию» 

 «Кто больше запомнит или увидит». 
2. Игры, направленные на развитие слухового внимания 

и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

«Лягушка» 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

   Развитие подвижности артикуляционного аппарата 
1. Упражнения, направленные на развитие подвижности губ: 
 «Оскал» 
 «Хоботок» 
 «Хоботок» с последующим «оскалом» 
 «Трубочка» 
 раздельное поднимание верхней губы и опускание нижней губы 
 удерживание бумажных трубочек 
 комбинированные упражнения под счѐт 

2. Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка: 
 язык широкий («лопаткой») 
 язык узкий («жалом») 
 поочерѐдное высовывание языка («лопаткой», «жалом») 4-5 раз 

подряд 
 поднимание и опускание языка за верхние и нижние зубы 
 язык вправо – влево 
 втягивание и вытягивание широкого языка 
 удерживание языка в состоянии покоя 
 присасывание спинки языка к нѐбу 
 прищелкивание 
 комбинированные упражнения для языка и нижней челюсти. 

 П р и м е ч а н и е: при парезах наиболее трудным является подъѐм язы-
ка. Для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц зева и жева-
тельно-артикуляторных мышц 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжѐнные и отра-
жѐнные) 
2. Самостоятельные упражнения 
3. Отработка артикуляционных движений под счѐт 
4. Выработка кинестетических ощущений для данного 
звука 
5. Отработка артикуляционных движений без опоры на 
зрительный анализатор 

6. Имитационные игры («Моторчик», «Рокот самолѐта», 

«Барабанчик», «Цоканье лошадки» и др.) 

 Настенное зеркало  

 Индивидуальные зер-

кала  

 Марлевые салфетки  

 Бумажные трубочки 

 

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], аффрикат [ц] 
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   Развитие подвижности артикуляционного аппарата: 
1. Упражнения, направленные на развитие подвижности губ: 

 «Лопатка», «Блинчик», «Лепешка» 

 «Чашечка», «Ковшик» 
 «Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка» 

 «Горка», «Киска сердится» 

 «Подуть через соломинку», «Шторм в стакане» 

 удерживание бумажных трубочек 

 комбинированные упражнения под счѐт 

2. Упражнения. направленные на развитие подвижности мышц языка: 

 язык широкий («чашечкой») 

 язык узкий («горкой») 

 поочерѐдное высовывание языка («лопаткой», «жалом») 4-5 раз 

подряд 

 поднимание и опускание языка за верхние и нижние зубы 

 «Качели» 
 втягивание и вытягивание широкого языка 

 удерживание языка в состоянии покоя  

 упражнение в произнесении звуков т-с 

 прищелкивание 

 комбинированные упражнения для языка и нижней челюсти. 

 П р и м е ч а н и е: при парезах наиболее трудным является подъѐм язы-

ка. 

для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц зева и жевательно-

артикуляторных мышц 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжѐнные и отра-

жѐнные) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных движений под счѐт 

4. Выработка кинестетических ощущений для данного 

звука 

5. Отработка артикуляционных движений без опоры на 

зрительный анализатор 

6. Имитационные игры («Кто дальше загонит мяч», 
«Сдуть снежинку», «Загнать мяч в ворота», «Тепло – 

холодно» и др.) 

Настенное зеркало 

Индивидуальные зерка-

ла 

Марлевые салфетки 

Бумажные трубочки 

Кусочки ваты, бумаги 

2-й этап Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 
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Постановка и 
коррекция зву-

ка 

 

 

   Знакомство с артикуляцией звука. Специальные упражнения для 

звука [Р] 

1. Работа над вспомогательными звуками: 

 многократные удары кончика языка у верхних дѐсен (шѐпотное 

«т - т - т») 

 присоединение голоса (даѐт «д - д - д») 

 выполнение сильного задувания, вызывающего дрожание кон-

чика языка («т - т - т - ттрррр») 

2. Механическая помощь при постановке звука: 
 удерживание кончика языка у верхних десен шпателем 

 вызывание дрожания кончика языка от звуков «зззз», «жжжж», 

чаще «дддд» (упражнение «Балалайка») 

   Специальные упражнения для дизартриков  

1. Игра в «болтушку» или «индюшку», где высунут язык и на звук «А» 

болтается между зубами 

2. «Фырканье лошади» - тип кучерского «р» 

(«тпppp» -  задувание и дрожание обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в случае бокового произношения 

   Специальные упражнения для звука [Л]: 

П е р в ы й   с п о с о б: вызывание межзубного [Л]: 

 «Улыбка» 
 прикусывание языка посередине и дутьѐ на него (язык широ-

кий) 

 так же с последующей артикуляцией гласных без участия голо-

са 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [Л] от вспомогательных звуков 

[А] или [Ы]: 

 «Качели» (для губного [Л]) 

 «Качели» с одновременным произнесением  «А - А - ААА» или 

«ы – ы – ыыы» 

Т р е т и й   с п о с о б: Механическая помощь при постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним дѐснам 

 

1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация вибрации языка 

5. Закрепление артикуляционных упражнений (особенно 

для дизартриков) 

6. Работа с профилями гласных звуков (для дизартри-

ков) 

 
Игры, направленные на развитие артикуляционной мо-

торики: 

 игры на выработку вибраторных движений 

кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных 
размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 

Шпатели логопедиче-

ские 

Зонды логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 
 

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], аффрикат [ц] 
Знакомство с артикуляцией звука.  

Специальные упражнения для звуков [с], [с`], [з], [з`], [ц]: 

1. Работа над вспомогательными звуками: 

 многократные удары кончика языка у верхних дѐсен (шѐпотное 

с нижнего подъема «т - т - т») 

 с присоединением голоса («д - д - д») 
 выполнение сильного задувания, вызывающего звуки «тс-с-с» 

2. Механическая помощь при постановке звука: 

1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация желобка по сагитальной 

линии языка 

5. Закрепление артикуляционных упражнений (осо-

бенно для дизартриков). 

6. Работа с профилями гласных звуков (для дизартри-

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 
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 удерживание кончика языка у нижних резцов шпателем 

 образование холодной струи воздуха (упражнение «Ледяная горка») 

   Специальные упражнения для звука [ш], [ж]: 

П е р в ы й   с п о с о б: - от «Чашечки». 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [ш] от [р] 

Т р е т и й   с п о с о б: механическая помощь при постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним дѐснам от [с] 

 

ков) 

 

 

 

Игры, направленные на развитие артикуляционной мо-

торики: 

 игры на выработку вибраторных движений кон-

чика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

Соломинки разных 

размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 

Шпатели логопедиче-

ские 

Зонды логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 
   Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 
 чистотой (без вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости полученного результата 

   Специальные упражнения для дизартриков 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с последующим прибавлением голоса 

 произнесение гласных и их сочетаний с изменением силы и высоты 

голоса. 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного выдоха 

 работа над силой выдоха 

Игры для развития физиологического и речевого голоса 

и дыхания 

 

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], аффрикат [ц] 
   Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к быстрому) 
 достижение уcтoйчивости полученного результата 

Игры для развития физиологического и речевого голоса 

и дыхания 
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 Специальные упражнения для дизартриков (дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с последующим прибавлением голоса 

 произнесение гласных и их сочетаний с изменением силы и вы-

соты голоса 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного выдоха 

 работа над силой выдоха  

Различение теплой – холодной воздушной струи 

3-й этап  

 

Автоматиза-

ция постав-

ленного звука в 

речи, развитие 

фонематиче-

ского воспри-

ятия, фоне-

матических 

представлений 

и аналитико-

синтетиче-

ской деятель-

ности 

 

 

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 
   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 
2. Работа с таблицами 
3. Работа с игровым материалом, картинками 
4. Чтение текстов 
5. Работа с деформированным текстом. 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, чистогово-

рок, поговорок, стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], аффрикат [ц] 
   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 
 в конце 

 в сочетаниях с гласными 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, чистогово-

рок, поговорок, стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 
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6. Скороговорки 

 

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]).  

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], аффрикат [ц] 

Развитие фонематического восприятия, аналитико-синтетической 

деятельности и фонематических представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обусловленный звук, слог, 
слово 
2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, слов в 
определѐнной последовательности 
3. Запомнить первый названный звук, слог, слово в ряду 
звуков, слогов, слов 
4. Игра «Услышь своѐ имя» 
5. Удержать в памяти ряды слогов, слов (воспроизведе-
ние показом картинок) 

6. Отхлопать ритмическую структуру слова 

 

Сигнальные карточки 

2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, слове 
2. Определить последний звук 
3. Назвать все входящие в слово звуки 
4. Определить количество звуков, слогов, слов 
5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит перед данным и после него 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с кружками 

Предметные картинки 

3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, слово 
2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 

3. Составить из букв разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное магнитное 

полотно 

Коробка с разрезными 

буквами, слогами 

 

4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, слог 
2. Придумать слово по количеству звуков, слогов 
3. Подобрать картинки на звук 
4. Преобразовать слова: 

 добавить начальный или конечный звук 
 изменить гласный или согласный 
 назвать слово, в котором звуки расположены в 

обратном порядке 
 работать с использованием схем (вписать буквы 

в кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 

Картинный материал 

для автоматизации по-

ставленных звуков, аль-

бом для закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото на 

автоматизацию и диф-

ференциацию звуков, 

папки с речевым мате-

риалом для автоматиза-

ции и дифференциации 

поставленных звуков 
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4-й этап 

Автоматиза-

ция и деффе-

ренциация зву-

ка в самосто-

ятельной речи. 

Закрепление 

звука в речи.  

 

1. Пересказ различных текстов 
2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 
 по сюжетным картинкам 
 на заданную тему 
 придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

Игрушки, сюжетные картинки для детей дошкольного возраста, картинки по 

развитию речи, настольный театр, проигрыватель, проектор, сборники по ис-

правлению недостатков произношения 

 

 

3.5. Календарный план индивидуальной коррекционно – логопедической работы 

 
Ф.И.ребенка _____________________________________________________        Логопедическое заключение: ___________________________________________ 

Дата Тема Этап 

работы 

Задачи Артикуляционная гимнастика Практическая деятельность 

 

 

Ш, 

Ж 

Подготовит

ельный этап 

 

Подготовка артику-

ляционного аппарата 

к постановке звуков. 

Развитие мелкой мо-

торики, фонематиче-

ского слуха. 

«Качели», 

«Гармошка», 

«Грибок», 

«Вкусное варенье», 

«Змейка», 

«Маляр», 
«Рупор», 

«Фокус» 

1. 1. «Пальчиковые шаги». 

2. ФС: «повтори мелодию», «шумовые цилиндры», «узнай по звуку». 

3. Нахождение заданного звука в ряду звуков и слогов. Наличие или отсутствие задан-

ного звука в слогах и словах.  Отхлопывание  заданного ритмического рисунка. Диффе-

ренциация далѐких и близких  по звучанию звуков 

4. ДГ: «Дудочка», «Насос». 

 

 

Ш, 

Ж 

 

Постанов-

ка звука 

Учить произносить 

звуки Ш, Ж.. 

Отрабатывать 

правильную 

артикуляцию. 

«Загони мяч в ворота», 

«Фокус», 

«Песня змеи», 

«Разноцветные дорожки» 

С механической помощью. 

 - От /Т/. 

- От -/С/. 

- От /Р/. 

Упражнения: «Разноцветные дорожки», «Ловишки». 

 Ш, 

Ж 

 

Автомати-

зация  

звуков 

 

 

Учить произносить 

звуки в слогах, сло-

вах, в связной речи. 

 1. В слогах: «Змея играет в мяч», «Лестница», «Песенки». 

2. В словах: Разминка, Задания с картинками, Четвертый лишний, Образуй прилага-

тельные, Что больше?, «Живое - не живое», улица Шипелочки, домики Жужжалочки. 

3. В предложениях: чистоговорки. 

4. В связной речи: скороговорки, пересказ, придумай предложения «Шура в цирке Ша-

пито», Цепной текст. 
5. Логоритмика: «Потешки». 
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 С-Ш, 

Ф-Ш, 

Ш-Ж 

Дифференц

иация 

звуков 

Учить различать зву-

ки С-Ш в слогах, сло-

вах, предложениях. 

 1. Различение звуков на слух, выделение в ряде других звуков. «Кто поет?», «Подарки», 

«Песенки», «Хлопни в ладоши», «Сложи цветочек», «Шумка и Симка». 

2. Определение места звука в слове. 

3. Выделение гласного звука в положении после согласного ША, СА 

 

Ф.И.ребенка  ___________________________________                                                           Логопедическое заключение:_________________________________________- 

Дата Тема Этап 

работы 

Задачи Артикуляционная гимнастика Практическая деятельность 

 

 

Л Подготовит

ельный этап 
 

Подготовка артику-

ляционного аппарата 
к постановке звуков. 

Развитие мелкой мо-

торики, фонематиче-

ско-го слуха. 

«Слоник», 

«Лягушка», 
«Месим тесто», 

«Чистим зубы», 

«Индюк», 

«Вкусное варенье» 

1. «Пальчиковые шаги». 

2. Логоритмика: «Курочка», «Лягушки», «Колокольчик». 
3. ФС: «повтори мелодию», «шумовые цилиндры», «узнай по звуку», хлопни в ладо-

ши». 

4. ДГ: «Фокус», «Сдуй снежинку», «Футбол». 

5. Упражнения на развитие графомоторных  навыков: обводилки, рисовалки, лабирин-

ты. 

 

 

Л Постанов-

ка звука 

Учить произносить 

звук Л. Развивать 

слуховой самокон-

троль. 

«Месим тесто», 

«Чистим зубы», 

«Индюк» 

 

По подражанию. 

Артикуляционный уклад. 

Упражнения: «Самолет», «Горки», «Затяни санки на горку» (АЛА….)  

 Л Автомати-

зация  

звуков 

 
 

Учить произносить 

звук Л в слогах, сло-

вах, в связной речи. 

 1. В слогах: Разминка (бла-бла-бла, гла-гла-гла), «Поиграй на балалайке и спой», 

«Выучи чистоговорки», «Задания с картинками», «Закончи предложения». 

2. В словах: родственные слова, Выделение слов со звуков Л из скороговорки, д/и 

«Раз-два-три», «Телеграф», «Запомни и повтори», д/и «1-2-3-4-5-6-7-8-9-10» со сло-
вами слониха, слоненок, слоник. 

3. В предложениях: «Изменяй предложения по образцу», «Придумай предложения к 

картинкам», «Выучи скороговорки»,  д/у «Около», «Алла лепила». 

4. В связной речи: рассказы, стихи, потешки, скороговорки. 

5. Логоритмика: «Забивали мы голы». 

 

 

 

 

Л-Р Дифференц

иация 

звуков 

Учить различать зву-

ки Л-Р в слогах, сло-

вах, предложениях. 

 1. Различение звуков на слух. Игровые упражнения: «Кто поет?», «Подарки», «Песен-

ки», «Логический поезд». 

2. Д/и «Определи место звука в слове». 

3. Выделение гласного звука в положении после согласного ро, ло. 

4. Скороговорки в быстром темпе. 

 

Ф.И.ребенка    ____________________________________________                               Логопедическое заключение______________________________________________ 

Дата Тема Этап 

работы 

Задачи Артикуляционная гимнастика Практическая деятельность 

 

 

С, 

З 

Подгото-

витель-ный 

этап 

 

Подготовка артику-

ляционного аппарата 

к постановке звуков. 

Развитие мелкой мо-

«Бегемотики», 

«Лягушка», 

«Слоник», 

«Месим тесто», 

1. «Пальчиковые шаги». 

2. Логоритмика: «Песок». 

3. ФС: «повтори мелодию», «шумовые цилиндры», «узнай по звуку», «хлопни в ладо-

ши». 
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торики, фонематиче-

ско-го слуха. 

«Блинчик», 

«Чистим зубки», 

«Киска сердится» 

4. ДГ: «Фокус», «Сдуй снежинку», «Футбол». 

5. Д/И на развитие  внимания, памяти. 

 

 

 

С, 

З 

Постанов-

ка звука 

Учить произносить 

звуки З. Отрабаты-

вать правильную ар-

тикуляцию. 

«Блинчик», 

«Чистим зубки», 

«Киска сердится» 

- По  подражанию: С-З, «Насос», «Комар», д/у «Дорожки», «Поймай комара». 

-  Постановка звука [С]  от звука [Т]; 

- Постановка звука   [С]   на вдохе; 

-  Постановка звука [С] от межзубного    [С]; 

-  Постановка звука [С]   от правильного [С’]; 

-  Постановка звука [С] от правильного [Ш]; 

- Постановка звука [С] от правильного [Ц]; 
- с механической помощью. 

 С, 

З 

Автомати-

зация  

звуков 

 

 

Учить произносить 

звуки в слогах, сло-

вах, в связной речи. 

 1. В слогах: «Повтори не ошибись», «Песенки», «Задание с картинками». 

2. В словах: чистоговорки, д/и «Собери цветочек», «Четвертый лишний», «Парные кар-

тинки», «Домино», «Узор из звуков», «Веселые звуки». 

3. В предложениях: «Придумай предложения по картинкам», Скороговорки, «Измени 

предложения по образцу». 

4. В связной речи: Цепной текст, «Назови правильно» (образование прилагательных), 

«Сравни двух зайцев и найди 5 отличий», стихи, пересказ текста.  

5. Логоритмика: «Лиса», «Оса», «Коза». 

 С-З Дифференц

иация 
звуков  

С-З 

Учить различать зву-

ки  С-З в слогах, сло-
вах, предложениях. 

 1. Сравнить артикуляционные уклады. 

2. Различение звуков на слух, выделение в ряде других звуков: «Кто поет», Слоговые 
цепочки», «Разбери картинки».  

3. Определение места звука в слове. 

4. Выделение гласного звука в положении после согласного ЗА, ЗО. Скороговорки. 

 

Ф.И.ребенка     ______________________________________________                     Логопедическое заключение:_________________________________________________ 

Дата Тема Этап 

работы 

Задачи Артикуляционная гимнастика Практическая деятельность 

 
 

Р Подготовит
ельный этап 

 

Подготовка артику-
ляционного аппарата 

к постановке звуков. 

Учить вырабатывать 

сильную воздушную 

струю. 

«Автомат», 
«Пулемет», 

«Шмель», 

«Лошадка», 

«Фокус», 

«Гармошка», 

«Маляр», 

«Грибок» 

1. «Пальчиковые шаги». 
2. ДГ: «Снежинка», «Насос», «Варим кашу». 

3. Д\И на развитие внимания, воображения. 

4. Упражнения на развитие графомоторных навыков: обводилки, рисовалки, ла-

биринты. 

 

 

Р Постанов-

ка звука 

Учить произносить 

звук Р. Развивать 

слуховой самокон-
троль. 

Вибрация кончика языка. С механической помощью.  
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 Р Автомати-

зация  

звуков 

 

 

Учить произносить 

звук  в слогах, словах, 

в связной речи. 

 1. В словах: «Подбрасываем мяч», «Лесенка». 

2. В словах: «Разминка» (ра-ро-ры, ара, бра…), Задания с картинками, «Четвертый 

лишний», «Рассели по домикам», «Образуй прилагательные», родственные слова. 

3. В предложениях: чистоговорки, «Изменяй предложения по образцу», «Повтори 

предложения». 

4. В связной речи: скороговорки, беседа по картине, цепной текст, потешки, мнемо-

таблицы. 

 

 

 
 

Л-Р Дифференц

иация 

звуков 

Учить различать зву-

ки Л-Р в слогах, сло-

вах, предложениях. 

 1. Различение звуков на слух. Игровые упражнения: «Кто поет?», «Подарки», «Песен-

ки», «Логический поезд». 

2. Д/и «Определи место звука в слове». 
3. Выделение гласного звука в положении после согласного ро, ло. 

4. Скороговорки в быстром темпе. 

 

Ф.И.ребенка  _________________________________________________                                 Логопедическое заключение:________________________________________ 

Дата Тема Этап 

работы 

Задачи Артикуляционная гимнастика Практическая деятельность 

 

 
Щ 

 

Подготовит

ельный этап 

 

Подготовка артику-

ляционного аппарата 

к постановке звуков. 

Развитие мелкой мо-

торики, фонематиче-
ско-го слуха. 

«Качели», 

«Гармошка», 

«Грибок», 

«Вкусное варенье», 

«Змейка», 
«Маляр», 

«Рупор», 

«Фокус» 

1. «Пальчиковые шаги». 

2. ФС: «повтори мелодию», «шумовые цилиндры», «узнай по звуку». 

3. ДГ «Загони мяч в ворота», «Фокус». 

 

 
Щ 

 

 

Постанов-

ка звука 

Учить произносить 

звуки Ш, Ж.. 

Отрабатывать 

правильную 

артикуляцию. 

«Загони мяч в ворота», 

«Фокус», 

«Песня змеи», 

«Разноцветные дорожки» 

- От правильного /Ш/,. 

- От правильного/Ч/ 

- От правильного/СЬ/ 

 Щ 

 

 

Автомати-

зация  

звуков 

 

 

Учить произносить 

звуки в слогах, сло-

вах, в связной речи. 

 1. В слогах: «Лестница с игрушками», «Запомни и повтори», «Наоборот» 

2. В словах: Разминка, Задания с картинками, Четвертый лишний, Образуй прилага-

тельные, Что больше?, «Живое - не живое», «Подарки». 

3. В предложениях: чистоговорки, «Профессии». 

4. В связной речи: скороговорки, пересказ, придумай предложения.  
5. Логоритмика: «Щука». 

 Щ-

С’ 

 

Дифференц
иация 

звуков 

Учить различать зву-
ки С-Ш в слогах, сло-

вах, предложениях. 

 1. Различение звуков на слух, выделение в ряде других звуков. «Кто поет?», «Подарки», 
«Песенки», «Хлопни в ладоши», «Сложи цветочек». 

2. Определение места звука в слове. 

3. Выделение гласного звука в положении после согласного ЩА, СЯ. 
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3.6. Календарно – тематический план коррекционно – развивающей рабо-

ты  

 

Недели  Занятия  Темы  Содержание  Программное содержание  

Октябрь 

I  1.  Формирование 

артикуляционной 

базы звуков  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика:  
«Сказка о веселом 

язычке».  
Дыхательная 

гимнастика.  

Личностные: Вызвать интерес к 

занятиям.  
Регулятивные: Учить детей сле-

дить за правильным положением 

органов  
артикуляции. Закрепить положе-

ние органов  
артикуляции. Развивать мелкую 

моторику рук.  
Развитие мимики.  

Формировать навыки правильно-

го дыхания.  
Познавательные: Общее развитие 

речевого аппарата.  
Развивать внимательность, вооб-

ражение. Расширять словарный 

запас детей.  
Коммуникативные: Учить само-

контролю и  
взаимодействию.  

Активизировать речь детей.  

2.  Формирование 

артикуляционной 

базы звуков  

Пальчиковая гимна-

стика.  
Артикуляционная 

гимнастика: 

«Сказка о ветер-

ке».  
Мимическая 

гимнастика.  

   Корректировка знаний  

II  3.  Формирование 

артикуляционной 

базы звуков  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная  

Личностные: Вызвать интерес к 

занятиям.  
Воспитывать правильное  

 

   гимнастика.  
Мимическая гим-

настика.  
Пантомимическая 

игра:  

«Приветствие»  

поведение на занятиях.  
Регулятивные: Учить детей сле-

дить за правильным положени-

ем органов  
артикуляции. Закрепить поло-

жение органов  
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  4.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

артикуляции. Развивать мелкую 

моторику рук.  
Развитие мимики.  

Познавательные: Общее разви-

тие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, во-

ображение. Развивать внимание, 

память.  
Расширять словарный запас де-

тей. Коммуникативные:  
Учить самоконтролю и взаимо-

действию.  
Активизировать речь детей.  

Развивать невербальные 

средства общения.  

  Корректировка знаний  

III  5.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

Личностные: Вызвать интерес к 

занятиям.  
Воспитывать правильное пове-

дение на занятиях.  
Воспитывать уверенность в 

своих силах.  

 Регулятивные: Учить детей 

следить за правильным положе-

нием органов  
артикуляции. Закрепить поло-

жение органов  
артикуляции. Развивать мелкую 

моторику рук.  
Познавательные: Общее разви-

тие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, во-

ображение. Развивать внимание, 

память.  
Расширять словарный запас де-

тей. Коммуникативные:  

Учить самоконтролю.  

6.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

  Корректировка знаний  

IV  7.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател  

Личностные: Вызвать интерес к 

занятиям.  
Воспитывать правильное пове-

дение на занятиях.  
Воспитывать уверенность в  

 

   ьные игры и 

упражнения  
своих силах.  
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8.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

 Регулятивные: Учить детей 

следить за правильным по-

ложением органов  
артикуляции. Закрепить по-

ложение органов  
артикуляции. Развивать мел-

кую моторику рук.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  
Расширять словарный запас 

детей. Коммуникативные:  

Учить самоконтролю.  

  Корректировка знаний  

Ноябрь 

I  9.  Постановка звука  
(по подражанию)  

Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать уверенность в 

своих силах.  

 Регулятивные: Учить детей 

следить за правильным по-

ложением органов  
артикуляции. Закрепить по-

ложение органов  
артикуляции. Развивать мел-

кую моторику рук.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  
Расширять словарный запас 
детей. Коммуникативные:  

Учить самоконтролю.  

10.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

  Корректировка знаний  

II  11.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать уверенность в 

своих силах.  

 Регулятивные: Учить детей 

следить за правильным по-

ложением органов  
12.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая 

гимнастика.  



45  

  

 

   Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

артикуляции. Закрепить по-

ложение органов  
артикуляции. Развивать мел-

кую моторику рук.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  
Расширять словарный запас 
детей. Коммуникативные:  

Учить самоконтролю  

  Корректировка знаний  

III  13.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  

Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать уверенность в 

своих силах.  

 Регулятивные: Учить детей 

следить за правильным по-

ложением органов  
артикуляции. Закрепить по-

ложение органов  
артикуляции. Развивать мел-

кую моторику рук.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  
Расширять словарный запас 
детей. Коммуникативные:  

Учить самоконтролю  

  14.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

  Корректировка знаний  

IV  15.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать уверенность в 

своих силах.  
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  16.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

 Регулятивные: Учить детей 

следить за правильным по-

ложением органов  
артикуляции. Закрепить по-

ложение органов  
артикуляции. Развивать мел-

кую моторику рук.  
Познавательные: Общее  

 

    развитие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  
Расширять словарный запас 
детей. Коммуникативные:  

Учить самоконтролю  

  Корректировка знаний  

Декабрь 

I  17.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать уверенность в 

своих силах.  

 Регулятивные: Учить детей 

следить за правильным по-

ложением органов  
артикуляции. Закрепить по-

ложение органов  
артикуляции. Развивать мел-

кую моторику рук.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  
Расширять словарный запас 

детей. Коммуникативные:  

Учить самоконтролю.  

18.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

  Корректировка знаний  

II  19.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  

Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать уверенность в 

своих силах.  
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20.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

 Регулятивные: Учить детей 

следить за правильным по-

ложением органов  
артикуляции. Закрепить по-

ложение органов  
артикуляции. Развивать мел-

кую моторику рук.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  

 

    Расширять словарный запас 

детей. Коммуникативные:  

Учить самоконтролю.  

  Корректировка знаний  

III  21.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать уверенность в 

своих силах.  

 Регулятивные: Учить детей 

следить за правильным по-

ложением органов  
артикуляции. Закрепить по-

ложение органов  
артикуляции. Развивать 

мелкую моторику рук.  

  22.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  
Расширять словарный запас 
детей. Коммуникативные:  

Учить самоконтролю.  

Корректировка знаний  

IV  23.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать уверенность в 

своих силах.  
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24.  Постановка звука 

(по подражанию)  
Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и 

упражнения  

 Регулятивные: Учить детей 

следить за правильным по-

ложением органов  
артикуляции. Закрепить по-

ложение органов  
артикуляции. Развивать мел-

кую моторику рук.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  
Расширять словарный запас 
детей. Коммуникативные:  

Учить самоконтролю.  

Январь 

I  25.  Постановка звука  Пальчиковая  Личностные: Вызвать  

 

  (механическим 

или смешанным 

способом)  

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  

интерес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать уверенность в 

своих силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции. Закре-

пить положение органов ар-

тикуляции.  
Развивать мелкую моторику 

рук. Познавательные: Общее 

развитие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  

Расширять словарный запас.  

26.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  

Корректировка знаний  

II  27.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-
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28.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции. Закре-

пить положение органов ар-

тикуляции.  
Развивать мелкую моторику 

рук. Познавательные: Общее 

развитие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  

Расширять словарный запас.  

  Корректировка знаний  

III  29.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции. Закре-

пить положение органов ар-

тикуляции.  
Развивать мелкую моторику  

30.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  

 

    рук. Познавательные: Общее 

развитие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, во-

ображение. Развивать внима-

ние, память.  

Расширять словарный запас.  

   Корректировка знаний   

IV  31.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-
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32.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика  

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции. Закре-
пить положение органов ар-

тикуляции.  
Развивать мелкую моторику 

рук. Познавательные: Общее 

развитие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, во-

ображение. Развивать внима-

ние, память.  

Расширять словарный запас.  

   Корректировка знаний   

Февраль 

I  33.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции. Закре-

пить положение органов ар-

тикуляции.  
Развивать мелкую моторику 

рук. Познавательные: Общее 

развитие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, во-

ображение. Развивать внима-

ние, память.  

Расширять словарный запас.  

34.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика  

   Корректировка знаний   

II  35.  Постановка звука 

(механическим  
Пальчиковая 

гимнастика.  
Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  

 

  или смешанным 

способом)  
Артикуляционная 

гимнастика  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-
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36.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика  

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции. Закре-

пить положение органов ар-

тикуляции.  
Развивать мелкую моторику 

рук. Познавательные: Общее 

развитие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать вни-

мание, память.  

Расширять словарный запас.  

  Корректировка знаний  

III  37.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции. Закре-

пить положение органов ар-

тикуляции.  
Развивать мелкую моторику 

рук. Познавательные: Общее 

развитие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать вни-

мание, память.  

Расширять словарный запас.  

38.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика  

  Корректировка знаний  

IV  39.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции. Закре-

пить положение органов ар-

тикуляции.  
Развивать мелкую моторику 

рук. Познавательные: Общее  

40.  Постановка звука  
(механическим 

или смешанным 

способом)  

Пальчиковая 

гимнастика.  
Артикуляционная 

гимнастика  
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    развитие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  

Расширять словарный запас.  

  Корректировка знаний  

          

Март 

I  41.  Закрепление 
звука  

(изолировано)  

Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и  
упражнения  

Закрепление звука  

Личностные: Вызвать инте-
рес к занятиям.  

Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции. Закре-

пить положение органов ар-

тикуляции.  
Отработка навыков правиль-

ного  
звукопроизношения.  

Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать слуховую и 

зрительную память. Учить 

детей контролировать соб-

ственную речь.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  
Расширять словарный запас 

детей.  

42.  Закрепление 
звука  

(изолировано)  

Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и  
упражнения  

Закрепление звука  

  Корректировка знаний  

II  43.  Закрепление 
звука  

(изолировано)  

Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател 

ьные игры и  
упражнения  

Закрепление звука  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции. Закре-

пить положение органов ар-

тикуляции.  
Отработка навыков 

правильного  
звукопроизношения.  

44.  Закрепление 
звука  

(изолировано)  

Пальчиковая гим-

настика.  
Артикуляционная 

гимнастика.  
Звукоподражател  
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   ьные игры и  
упражнения  

Закрепление звука  

Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать слуховую и 

зрительную память. Учить 

детей контролировать соб-

ственную речь.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  
Расширять словарный запас 

детей.  

  Корректировка знаний  

III  45.  Закрепление 

звука в слогах  
Пальчиковая гим-

настика.  
Звукоподражател 

ьные игры и  
упражнения  

Закрепление звука 

в слога  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции. Закре-

пить положение органов ар-

тикуляции.  
Отработка навыков правиль-

ного  
звукопроизношения.  

Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать слуховую и 

зрительную память. Учить 

детей контролировать соб-

ственную речь.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  
Расширять словарный запас 

детей.  

46.  Закрепление 

звука в слогах  
Пальчиковая гим-

настика.  

Звукоподражател 

ьные игры и  
упражнения  

Закрепление звука 

в слога  

  Корректировка знаний  

IV  47.  Закрепление 

звука в слогах  
Пальчиковая гим-

настика.  
Звукоподражател 

ьные игры и  
упражнения  

Закрепление звука 

в слога  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за 

правильным положением 

органов артикуляции.  
48.  Закрепление   
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звука в слогах  

 

    Закрепить положение орга-

нов артикуляции.  
Отработка навыков правиль-

ного  
звукопроизношения.  

Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать слуховую и 

зрительную память. Учить 

детей контролировать соб-

ственную речь.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память.  
Расширять словарный запас 

детей.  

  Корректировка знаний  

Апрель 

I  49.  Закрепление 

звука в словах  
Пальчиковая гим-

настика.  
Звукоподражатель 

ные игры.  
Закрепление звука 

в словах  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать отзывчивость. 

Воспитывать усердие. Вос-
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50.  Закрепление 
звука в  

словосочетаниях  

Пальчиковая гим-

настика.  
Звукоподражатель 

ные игры. 

Закрепление звука 

в словосочетаниях  

питывать уверенность в сво-

их силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции.  

Отработка навыков правиль-

ного  
звукопроизношения.  

Развивать подвижность ар-

тикуляционного аппарата.  
Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать слуховую и 

зрительную память. Учить 

детей контролировать соб-

ственную речь.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память, слух.  
Расширять словарный запас 

детей. Коммуникативные:  
Учить самоконтролю и 

взаимодействию.  

 

    Активизировать речь детей.  

  Корректировка знаний  

II  51.  Закрепление 
звука в  

словосочетаниях  

Пальчиковая гим-

настика.  
Звукоподражатель 

ные игры. 

Закрепление звука 

в словосочетаниях  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать отзывчивость. 

Воспитывать усердие. Вос-
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52.  Закрепление 

звука в 

предложениях  

Игры на развитие 

слухового  
внимания.  

Закрепление звука 

в предложениях  

питывать уверенность в сво-

их силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции.  

Отработка навыков правиль-

ного  
звукопроизношения.  

Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать слуховую и 

зрительную память. Учить 

детей контролировать соб-

ственную речь.  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память, слух.  
Расширять словарный запас 

детей. Коммуникативные:  
Учить самоконтролю и взаи-

модействию.  

Активизировать речь детей.  

  Корректировка знаний  

III  53.  Закрепление 
звука в  

чистоговорках  

Игры на развитие 

слухового  
внимания.  

Закрепление звука 

в чистоговорках  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность. Воспи-

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Отработка навыков правиль-

ного  
звукопроизношения.  

Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать слуховую и 

зрительную память. Учить 

детей контролировать 

собственную речь.  
Познавательные: Общее  

54.  Составление 

предложений с  
использованием 

изучаемого звука  

Игры на развитие 

слухового  
внимания.  

Закрепление звука 

в чистоговорках  
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    развитие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память, слух.  
Расширять словарный запас 

детей. Формирование уме-

ния строить  
предложения.  

Коммуникативные: Учить 

самоконтролю и  
взаимодействию.  

Активизировать речь детей.  

Развитие связной речи  

  Корректировка знаний  

IV  55.  Закрепление зву-

ка во фразовой 

речи  

Игры на развитие 

слухового  
внимания, памяти. 

Закрепление звука 

в чистоговорках  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность.  
Воспитывать усердие. Вос-

питывать уверенность в сво-

их силах. Регулятивные:  
Отработка навыков правиль-

ного  
звукопроизношения.  

Развивать слуховую и зри-

тельную память. Учить детей 

контролировать собствен-

ную речь.  
Воспитание умения внима-

тельно слушать  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память, слух.  
Расширять словарный запас 

детей. Коммуникативные:  
Учить самоконтролю и вза-

имодействию.  
Активизировать речь детей.  

Развитие связной речи.  

56.  Закрепление зву-

ка во фразовой 

речи  

Игры на развитие 

слухового  
внимания, памяти. 

Закрепление звука 

в чистоговорках  

  Корректировка знаний  

Май 

I  57.  Закрепление зву-

ка во фразовой 

речи  

Игры на развитие 

слухового  
внимания, памяти. 

Закрепление звука  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях.  
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   в чистоговорках  Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность.  
Воспитывать усердие. Вос-

питывать уверенность в сво-

их силах. Регулятивные:  
Отработка навыков правиль-

ного  
звукопроизношения.  

Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать слуховую и 

зрительную память. Учить 

детей контролировать соб-

ственную речь.  
Воспитание умения внима-

тельно слушать  
Познавательные: Общее раз-

витие речевого аппарата.  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память, слух.  
Расширять словарный запас 

детей. Коммуникативные:  
Учить самоконтролю и взаи-

модействию.  
Активизировать речь детей.  

Развитие связной речи.  

58.  Закрепление зву-

ка в стихах и за-

гадках  

Пальчиковая гим-

настика с изучае-

мым звуком.  
Разучивание сти-

хов с  
изучаемым зву-

ком.  

  Корректировка знаний  

II  59.  Игры на развитие  
речеслухового 

анализатора  

Пальчиковая гим-

настика  
Игровые упражне-

ния:  
«Повтори за 

мной»,  
«Испорченный 

телефон».  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
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60.  Дифференциация 

звуков […., ….´]  
(изучаемые) в 

словах.  

Мимическая гим-

настика.  
Игровые упражне-

ния:  
«Отгадай слово», 
«Придумай пару»,  

«Собери слово»  

органов артикуляции.  
Отработка навыков правиль-

ного  
звукопроизношения.  

Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать слуховую и 

зрительную память. Учить 

детей контролировать соб-

ственную речь.  
Воспитание умения внима-

тельно слушать. Учить  
различать звуки сходные по 

звучанию. Учить  
дифференцировать звуки.  

 

    Познавательные: Развивать 

внимательность,  
воображение. Развивать 

внимание, память, слух.  
Расширять словарный запас 

детей. Коммуникативные:  
Учить самоконтролю и взаи-

модействию.  
Активизировать речь детей.  

Развитие связной речи.  

  Корректировка знаний  

III  61.  Дифференциация 

звуков […., ….´]  
(изучаемые) в 

предложениях.  

Пальчиковая гим-

настика.  
Проговаривание 

предложений.  
Составление пред-

ложений.  
Игровое 

упражнение :  
«Потерянная 

буква»  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  
Учить детей следить за пра-

вильным положением  
органов артикуляции.  

Отработка навыков правиль-
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62.      ного  
звукопроизношения.  

Развивать слуховую и зри-

тельную память. Учить детей 

контролировать собственную 

речь.  
Воспитание умения внима-

тельно слушать. Учить раз-

личать звуки сходные по 

звучанию. Познавательные:  
Развивать внимательность, 

воображение. Развивать 

внимание, память, слух.  
Расширять словарный запас 

детей. Формировать интерес 

к литературе.  
Коммуникативные: Учить 

самоконтролю и  
взаимодействию.  

Активизировать речь детей.  

Развитие связной речи.  

  Корректировка знаний  

IV  63.  Повторение 

изученного. 

Подведение 

итогов.  

Игры и упражне-

ния на развитие  
речеслухового 

анализатора  

Личностные: Вызвать инте-

рес к занятиям.  
Воспитывать правильное по-

ведение на занятиях. Воспи-

тывать уверенность в своих 

силах. Регулятивные:  64.  Повторение  Игры и  
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Контроль учѐт знаний и умений. 

Контроль и учѐт знаний и умений осуществляется за счѐт проведения монито-

ринга, в котором учитываются следующие показатели усвоения детьми программы:  

• чистота звукопроизношения;  

• автоматизация звуков в речи;  

• умение строить предложения. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение программы 

Одним из условий реализации образовательной программы является наличие 

и использование учебно – методического комплекта с учетом реализуемой образо-

вательной программой: 

Оснащение предметно – развивающей среды, включающей средства образова-

ния и воспитания, подобранные в соответствии  с возрастными индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста изложено в Модульном стандарте 

группового помещения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:   

Пособия  

изученного.  
Подведение  
итогов.   

упражнения на  
развитие  

речеслухового  
анализатора   

Учить детей следить за  
правильным положением  
орган ов артикуляции.  
Отработка навыков  

правильного  
звукопроизношения.  
Развивать слуховую и  

зрительную память. Учить  
детей контролировать  
собственную речь.  
Воспитание умения  

внимательно слушать. Учить  
различать звуки сходные по  
звучанию. Познавательные:  
Общее ра звитие речевого  

аппарата. Развивать  
внимательность,  

воображение. Развивать  
внимание, память, слух.  

Расширять словарный запас  
детей. Формировать интерес  

к литературе.  
Коммуникативные: Учить  

самоконтролю и  
взаимодействию.  

Активизировать речь детей.  
Развитие  связной речи   

  Корректировка знаний   
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Для проведения логопедического обследования:  

1. Обследование звукопроизношения. 

2. Обследование понимания речи. 

3. Обследование связной речи. 

4. Обследование грамматического строя речи. 

5. Обследование состояния словарного запаса. 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и син-

теза, фонематических представлений. 

7. Обследование слоговой структуры слова. 

8. Счетный материал для обследования. 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей. 

10. Картинки и тексты. 
Для формирования правильного звукопроизношения:  

1. Артикуляционные упражнения (карточки). 

2. Профили звуков. 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах. 

4. Пособия для работы над речевым дыханием. 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа. 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

4. Тексты на дифференциацию звуков. 

Для обучения грамоте (чтению и письму):  

1. Магнитный алфавит. 

2. Настенный алфавит. 

3. Бумажный алфавит. 

4. Схемы для анализа предложений. 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

6. Логопедические буквари. 

7. Кассы букв на каждого ребенка.  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  

1. Предметные картинки  

-  Ягоды;   

-  Головные уборы;   

-  Мебель;  

-  Птицы;  

-  Растения;   

-  Обувь;  

-  Продукты;  

-  Грибы;  
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-  Одежда;   

-  Посуда;  

-  Игрушки;  

-  Насекомые;   

-  Профессии;   

-  Деревья;   

-  Животные и их детеныши;   

-  Инструменты;  

-  Времена года;   

-  Овощи   

-   Фрукты  

2. Предметные картинки на подбор антонимов. 

3. Предметные картинки на подбор синонимов. 

4. Многозначные слова. 

5. Предметные картинки «один – много». 

6. Схемы предлогов. 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами. 

8. Пособия на согласование слов. 

9. Деформированные тексты и др.   

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок. 

2. Сюжетные картинки. 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рас-

сказов. 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

Игрушки.  

1. Киндер-игрушки. 

2. Мяч маленький – 1 шт. 

3. Мозаика – 1шт. 

4. Су - джоки – 5 шт. 

 

  

3.8. Учебно – методическое обеспечение программы 

 

1. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

пособие для родителей и педагогов – М., 2008 

2. Володина В.С. Говорим правильно. Альбом по развитию речи. 

3. Воробьѐва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения. Артикуляцион-

ная гимнастика для детей 4 – 6 лет. – Спб., 2007 

4. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая энциклопедия 

дошкольника. – М., 2006 

5. Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников – М.: «Просвеще-

ние» 1971.  
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6. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи,- М., 1985.  

7. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Л в игровых упражнениях».- М.: Изда-

тельство ГНОМ и Д., 2009. 

8. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Р в игровых упражнениях».- М.: Изда-

тельство ГНОМ и Д., 2009. 

9. Комарова Л.А. «Автоматизация звука С в игровых упражнениях».- М.: Изда-

тельство ГНОМ и Д., 2009. 

10. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях».- М.: Изда-

тельство ГНОМ и Д., 2009. 

11. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях».- М.: Из-

дательство ГНОМ и Д., 2009. 

12. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях».- М.: Изда-

тельство ГНОМ и Д., 2009. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Автоматизация свистящих звуков С,Сь, 

З.Зь, Ц у детей» .- М.: Издательство ГНОМ. - 2015. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у 

детей» .- М.: Издательство ГНОМ. - 2015. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у 

детей» .- М.: Издательство ГНОМ. - 2015. 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Автоматизация шипящих звуков Ш, 

Ж,Ч, Щ у детей» .- М.: Издательство ГНОМ. - 2015. 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.: «Гном-Пресс», «Но-

вая школа»,- 1998. 

18. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. – Спб., 2005 

19. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – Спб., 2003 

20. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Подготовительная 

группа детского сада. – Спб., 2009 

21. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Старшая группа дет-

ского сада. – Спб., 2009 

22. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. «Логопедические упражнения».- СПб.: Изда-

тельский Дом «Литера», - 2013. 

23. Логопедическая группа: игровые занятия с детьми 5 – 7 лет/авт. сост. 

А.И.Дербина, Л.Е. Кыласова. – В., 2012 

24. Логопедическая тетрадь на звуки З, Зь, Ц. 

25. Логопедическая тетрадь на звуки Л, Ль. 

26. Логопедическая тетрадь на звуки Р, Рь. 

27. Логопедическая тетрадь на звуки С, Сь. 

28. Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ. 

29. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей (с, з, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, 

р, рь): Речевой материал для дошкольного и младшего школьного возраста. – В., 

2003 
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30. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недораз-

вития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М., 

2003 

31. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико - фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада): 

Учеб.пособие.- М., 1993.  

32. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фо-

нетико-фонематическим недоразвитием. – М.:МГОПИ, 1993. 

33. Фомичѐва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

«Просвещение» 1989.  

34.  Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения сонорных звуков. Посо-

бие для логопедов ДОУ и школ, воспитателей и родителей. – М., 2013 

35. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико – фонематической 

стороны речи у дошкольников. – Спб., 2011 
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Приложение    
  

 РЕЧЕВАЯ    КАРТА (5-7 лет) 

Фамилия, имя  ребенка ________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________  Возраст ____________________________  

Домашний адрес ______________________________________________________________________ 

Мобильный телефон (одного из родителей) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Группа ________________________ 

Дата заполнения ________________ 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

Губы (толстые, тонкие) ________________________________________________________________ 

Зубы (мелкие, крупные, вне дуги, отсутствуют, наклон) ____________________________________ 

Прикус (норма, открытый, боковой, перекрѐстный) ________________________________________ 

Нѐбо (уплощѐнное, готическое, расщелина) _______________________________________________ 

Язык (макроглоссия, микроглоссия, состояние подъязычной связки) __________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

Голос _______________________________________________________________________________ 

Просодика. Темп ______________________________________ Ритм __________________________ 

 

Мимическая и артикуляционная мускулатура 

Движение  Есть ли движение, замена, объѐм, точность, актив-

ность/заторможенность, мышечный тонус, тремор, саливация, пе-

реключаемость, истощаемость, неправильное воспроизведение 

Поднять брови  

нахмуриться  

Закрыть правый глаз  

Закрыть левый глаз  

толстячки  

худышки  

улыбочка  

трубочка  

лопаточка  

иголочка  

Улыбка/трубочка  

чашечка  

мостик  

Парус/мостик  

 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

Гласные _____________________________________________________________________________ 
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Дата С 

 

СЬ 

З 

 ЗЬ 

Ц Ш Ж Ч Щ Р  

РЬ 

Л   

ЛЬ 

Й В 

 Ф 

Б 

 П 

К   

Г   

Д  

 Т 

М 

 Н 

Х 

                 

                

Дата С 

 

СЬ 

З 

 ЗЬ 

Ц Ш Ж Ч Щ Р  

РЬ 

Л   

ЛЬ 

Й В 

 Ф 

Б 

 П 

К   

Г   

Д  

 Т 

М 

 Н 

Х 

                 

                

 

СЛОГОВАЯ  СТРУКТУРА СЛОВ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

словоизменение 

А) преобразование ед.ч. во мн.ч. ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Б) согласование с числительными _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В) согласование падежных окончаний ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

А)образование уменьшительно – ласкательных форм _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Б) согласование с предлогами __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В) образование прилагательных _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Г) префиксальное словообразование _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ЗАПАС 
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А) уровень классификаций _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Б) номинативный словарь ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

В) антонимы _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Г) глагольный словарь _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

А) составление рассказа по картинке _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Б) составление рассказа по серии сюжетных картинок _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При поступлении ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

На выпуске __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


