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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями 

к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной 

деятельности, технологий и содержания. Одной из ведущих линий модернизации 

дошкольного образования является достижение нового современного его 

качества. С каждым годом в детских садах увеличивается количество детей с 

фонетическими нарушениями речи, и логопедам, работающим на логопунктах 

дошкольных образовательных учреждений, все сложнее становится организовать 

эффективную коррекционную работу. Это вызывает необходимость разработки 

современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы для детей  с ФНР, ФФНР 

- фонетическое недоразвитие речи (ФНР), когда нарушена 

звукопроизносительная сторона речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), когда ведущим 

дефектом является несформированность процессов восприятия звуков речи, 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка, отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками; 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программ с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку 

рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ФН , ФФН. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 «Программы коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного   

возраста в условиях логопункта» сост. О.Н. Киреева 

   Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи, Г. А. 

Каше, Т. Е. Филичева (М.: Просвещение, 1978); 

  Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития детей, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина (М.: Просвещение, 2010); 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1014) 

   Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не 

имеющем в своей структуре специализированных групп (утверждено на 

заседании актива дефектологов Москвы на основании решения коллегии 

Московского комитета образования 24 февраля 2000 г.); 

  Инструктивное письмо Департамента образования Москвы от 11.08.2005 № 2-34-

20 «Об организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования»; 

  инструктивное письмо от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы лого-

педического пункта общеобразовательного учреждения». 

 

Цели и задачи программы 

Цели: 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего и подготовительного к школе возраста с ФНР, ФФНР и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития; 

 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

 

Задачи: 

 

1.  Выявление, преодоление и своевременное  предупреждение различных 

нарушений устной речи у детей дошкольного возраста. 

2.  Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми программами: 

а) формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

в) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников 

на базе правильно произносимых ребенком звуков. 

3.  Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школе. 
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4.  Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОО и специалистами детской поликлиники, других медицинских 

учреждений. 

5.  Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди 

педагогов и родителей детей, посещающих детский сад. 

6.  Организация работы педагогов государственного образовательного 

учреждения, реализующего программы дошкольного образования, по формиро-

ванию речевого развития детей. 

 Для достижения целей программы необходимо выполнение следующих 

условий. 

 

   Достаточная квалификация учителя-логопеда, успешное владение 

коррекционными методами и приемами логопедической работы. 

 

  Углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей 

детей. 

 

   Выполнение полного объема коррекционных мероприятий по формированию 

правильного звукопроизношения, развитию фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза. 

 

   Постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса.  

 

  Уточнение индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляются с учетом 

следующих принципов. 

 

1.  Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, 

с одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия — с 

другой. 
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2.  Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского 

о зоне ближайшего развития), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребенка. 

 

3.  Принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия. 

 

4.  Принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приемы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребенком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. 

Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребенком материала и успешное 

применение его в практической деятельности в дальнейшем. 

 

5.  Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет 

возрастных, физиологических особенностей ребенка и характера 

патологического процесса. Действие этого принципа строится на 

преемственности двигательных, речевых задании.  

6. Принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков. 

 

7.  Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 

 

1.2. Характеристика нарушений речевого развития детей 

 

1.Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) 

Несформированность артикуляционных позиций. 

Неправильный звук, по своему акустическому эффекту, близок к 

правильному. Недостаточная сформированность или нарушения 

артикуляционной моторики. Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука  другим, близким по своему артикуляционному укладу. 
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2. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 

        Нарушение произношения многосложных слов со стечением; общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и 

четкость речи . 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым 

анализом. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. 

Фонетико- фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний: 

- недостаточное различение  и затруднение  в анализе только нарушенных 

в  произношении звуков;  

- недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в 

устной речи; 

- «не слышит» звуков в слове, не различает отношения между звуковыми 

элементами, не способен выделить их из состава слова и определить 

последовательность. 

 

Характерные проявления звукопроизношения: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции; 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков;  

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

    

Важно отметить, что у детей с  ФНР, ФФНР помимо нарушений 

звукопроизношения   и элементов фонетико-фонематического недоразвития 

могут быть лексико-грамматические нарушения  , недостаточно сформирована 

связная речь. С учетом этого разработан перспективный план коррекционных 

занятий, носящих комбинированный характер, где, помимо развития моторики 

речевого аппарата, фонематического слуха, навыков звукового анализа и 

активизации высших психических функций, планируется проведение работы по 

обогащению словаря и коррекции грамматического строя речи. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 

 

 организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

 обеспечение психологической безопасности детей во время их пребыва-

ния на занятиях; 
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 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития ребенка; 

 дыхательная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 артикуляционная гимнастика; 

 физминутки. 

 

 1.3. Целевые ориентиры освоения программы: 

 

В итоге  логопедической работы дети должны: 

 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

слове; 

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

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

• ребенок умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения; 

• правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; 

• во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, соблюдать ритм 

речи и интонацию; 

• дифференцировать на слух гласные и согласные; твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

• выделять первый и последний звуки в слове; положение заданного звука в 

слове; 

• придумывать слова на заданный звук и правильно воспроизводить цепочки из 

3—4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполнять звуковой анализ и синтез 

слов разной слоговой структуры; 

• ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

• владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 
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эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний, применяет их в собственной речи; 

• подбирает однокоренные и образовывает новые слова; 

• согласовывает слова в числе, роде, падеже; 

• исправляет деформированное высказывание; 

• самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок; 

• пересказывает тексты, используя развернутую фразу; 

• педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-логопедом, в 

результате чего у ребенка сформированы первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе; 

• в соответствии с возрастными возможностями уточнен и обобщен словарь; 

• сформирован грамматический строй речи; 

• достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения. 

  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 Коррекционная работа осуществляется в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

2.1. Преобладающей формой работы являются индивидуальные занятия. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях.  

2.2.  Подгрупповые занятия способствуют воспитанию навыков 

коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в 

заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению 

модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для 

тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении 

сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для 

логопедической работы во время подгрупповых занятий дошкольники 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения 

или когда, помимо нарушений звукопроизношения, присутствуют 
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элементы фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. 

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков; 

• развитие связной речи. 

 

2.3 Этапы логопедической работы 

2.3.1 Подготовительный этап логопедической работы 
 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 
кропотливой коррекционной работе, а именно:  
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие  слухового внимания, памяти, фонематического 

 восприятия в играх и специальных упражнениях;    

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня

 минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

г)  укрепление  физического  здоровья  (консультации  врачей  –  узких  

специалистов  при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 
 

2.3.2. Основной этап логопедической работы:  
I Формирование произносительных умений и 
навыков  

Задачи:  
а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б)  развитие  умений  и  навыков  дифференцировать  звуки,  сходные  

артикуляционно  и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков  пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 
 

Виды коррекционной работы на данном этапе:  
 Постановка звуков в следующей 

последовательности:

    -свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

    -шипящий Ш
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- сонор Л 

-шипящий Ж 

- соноры Р, Р' 

- шипящие Ч, Щ 
  

 Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

З, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем 
обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных; 

Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных;  
Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 
вырабатывать вибрацию.  

 
 Автоматизация каждого исправленного звука в словах проводится по 

следам автоматизации в слогах, в той же последовательности  

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется словах с данным слогом. 
 

 Автоматизация звуков в предложениях  
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихи с данным 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 звуков в спонтанной речи 
(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах и т. Д.). 

 
Изменения содержания коррекционной работы допустимы, если они 

продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и 

способствуют успешному их продвижению. 
 

II Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и 
синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

 
III Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на 

отработанном материале. 
 

IV Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 
- Лексические и грамматические упражнения.  
- Нормализация просодической стороны речи. 

- Обучение рассказыванию. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
   

3.1. Организация образовательной деятельности. 

Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами: 

- на индивидуальное занятие отводится 10—20 мин, 

- на подгрупповое (для детей для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для 

детей от 6 лет до 7 лет — не более 30 минут). 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушений речевого развития. 

Общая продолжительность логопедических занятий находится в прямой 

зависимости от индивидуальных особенностей детей и составляет: 

- 5 месяцев — с детьми, имеющими ФНР, 

- от 5 до 10 месяцев — с детьми, имеющими ФНР с элементами лексико-

грамматического недоразвития и ФФНР. 

 

3.2. Система оценки планируемых результатов 
 

Освоение Программы сопровождается проведением начальной и итоговой 

оценкой индивидуального речевого развития по следующим параметрам: 

--звукопроизношение; 

--словарный запас; 

--грамматический строй речи; 

--связная речь.  
Оценка речевого развития ребенка осуществляется с помощью 

заполнения учителем-логопедом его речевой карты. Использование карт 

позволяет отметить динамику в речевом развитии каждого обучающегося.  
Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных речевых характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных речевых характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую оценку успешности коррекционных, воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных этапах образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи.  
Для заполнения речевой карты учителю-логопеду необходимо 

подготовить диагностический инструментарий в виде дидактических игр с 

применением предметных и сюжетных картинок. Учитель-логопед, играя, 

беседуя с ребенком предлагает выполнить ему диагностическое задание, 

результаты которого заносятся в речевую карту. Пример речевой карты – 

Приложение № 1 к Программе. 

В итоге логопедической работы дети должны:  
 правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи;  
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 четко дифференцировать все изученные звуки;  
 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
 
 

3.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности: 

- О.Н. Киреева «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в условиях логопункта». – СПб: «Детство-

Пресс», 2016. 

- Ю.В. Иванова «Дошкольный логопункт». – М.: Гном,2014. 

- М. Мезенцева «Логопедия в картинках».  – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа 

Групп», 2012. 

- Н.В. Нищева «Картотека упражнений для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп». СПб: «Детство-

Пресс», 2009. 

- М.Ф. Фомичёва «Воспитание у детей правильного произношения». – М.: 

«Просвещение», 1989. 

- Р.И. Лалаева., Н.В. Серебрякова «Формирование правильной разговорной 

речи у дошкольников». –Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «Союз»,2004. 

- Л.Г. Парамонова «Говори и пиши правильно». – СПб: «Дельта», 1996. 

- Н.В. Кудвановская., Л.С. Ванюкова «Формирование слоговой структуры 

слова». – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

- Е.Н. Спивак «Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет». – М.: Гном,2011. 

- Е.Н. Спивак «Звуки С, Сь, З, Зь, Ц. Речевой материал для автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5-7 лет». – М.: Гном,2011. 

- Е.Н. Спивак «Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет». – М.: Гном,2011. 

- О.В. Егорова «Звуки Ф, Фь, В, Вь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет». – М.: Гном,2011. 

- О.В. Егорова «Звуки М, Мь, Н, Нь. Речевой материал для автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5-7 лет». – М.: Гном,2011. 

- О.В. Егорова «Звуки Т, Ть, Д, Дь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет». – М.: Гном,2011. 

- О.В. Егорова «Звуки П, Пь, Б, Бь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет». – М.: Гном,2011. 

- Е.В. Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» – 

М.: Гном,1999. 

- Е.А. Борисова «Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками». – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- И.С. Лопухина «Коррекция речи у дошкольников». – СПб: «Сайма», 1994. 
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- Л.В. Лопатина «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». 

- СПб: «Союз»,2004. 

- Е.В. Колесникова «Слова, слоги, звуки. Развитие фонематического слуха 

у детей 4-5 лет». М.: «Ювента»,2008. 

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

работа с детьми по коррекции звукопроизношения».  - М.: 1998. 

    - О.И. Крупенчук., «Научите меня говорить правильно». – С.-Пб.: Литера, 

2001. 

- Е. А. Пожиленко., «Волшебный мир звуков и слов (Пособие для 

логопедов)». - М.: ВЛАДОС, 2001. 

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

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида». – М.: Школьная Пресса, 2003. 
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Приложение 1. 

 
Форма №2 

 
Образовательное учреждение МДОУ-ЦРР  №38 «ИВУШКА» 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА                                                          
 

Дата заполнения «__» _______  20__ г. 

Фамилия, имя, отчество ребенка___________________________________________Возраст________ 
Родители (законные представители)_______________________________________________________ 

 

1. Общие представления ребенка об окружающем мире 
Сформированы по возрасту (адекватно отвечает на вопросы о себе, ориентируется в распорядке дня, 
временах года и т.д. 

 

2 Речеязыковая компетенция 

 

2.1. Уровень сформированности лексикона 

Объем словаря    по возрасту (использует все части речи) 

 
Системная организация словаря (ассоциативные связи) правильно подбирает обобщающие слова к группам 

изображений, ассоциативные связи между словами адекватны и многообразны 

 
2.2. Уровень сформированности грамматической компетенции 

 

Словоизменительные навыки и умения  изменят существительные ед. ч. во множ., образует существительные 
с уменьшительно-ласкательным значением, согласует существительные с числительными в роде и числе, 

правильно употребляет существительные в различных падежах,  правильно употребляет предлоги 

 

Словообразовательная деятельность образует относительные и притяжательные прилагательные, 
приставочные глаголы 

 

Синтаксические навыки и умения  составляет предложения по опорным словам, употребляет в речи 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

 

2.3. Понимание и самостоятельное продуцирование текста повествовательного характера в соответствии с 
предложенным сюжетом (рассказ/ пересказ) 

 

Понимание  адекватно понимает содержание прослушанного текста, правильно отвечает на вопросы по 

тексту 
 

Продуцирование текста составляет подробный развернутый рассказ по серии сюжетных картин 

( в рассказе верно передан сюжет, присутствует основная и дополнительная информация ,тема раскрыта 
полностью, ребенок не испытывает проблем с формулированием содержания) 

 

Репродуцирование текста подробно и развернуто пересказывает предложенный текст 

( в пересказе полностью передано содержание текста, используется основная и дополнительная информация, 
используется вариативность речи ) 

 

2.4. Уровень сформированности фонетико – фонологической компетенции соответствует возрастной норме 
 

Состояние фонематического слуха  не правильно повторяет цепочки слогов и слов с оппозиционными фонемами 

 
Сформированность навыков звукового анализа и синтеза не определяет наличие заданного звука в слове,  

выделяет первый, последний звук в слове, не правильно определяет количество звуков в словах 

 

Слоговая структура слова не правильно повторяет слова сложной слоговой структуры 
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Звукопроизношение  ___________________________________________________________________ 

 
 с с' з з' ц ш ж щ ч л л' р р' j т т' д д' 

1.                   

2.                   

3.                   

 

1. – изолированно, 2. -  в словах, 3. – в спонтанной речи 

 

3. Состояние артикуляционного аппарата 

 

3.1. Строение артикуляционного аппарата   губы №, зубы    ,прикус     ,твердое небо                 ,язык 

мягкое небо               , подъязычная связка 
 

3.2.  Речевое дыхание и голосообразование   сила голоса №, тембр голоса № , темп дыхания №, объем дыхания 

№ 
 

4. Просодическое оформление речи правильно воспроизводит слова с различной интонацией и ударением. 

Собственная речь интонирована, ритмична, темп речи нормальный 

 

5. Двигательное развитие 

 

5.1 Развитие основных двигательных навыков и координаторной сферы  владеет навыками самообслуживания, 
общая моторика развита по возрасту, мелкая моторика 

 

5.2. Сформированность целенаправленных движений (праксис)   показывает правую и левую руки, показывает 

предметы вверху, внизу, впереди, позади, ведущая рука 
 

6. Психологическая база речи 

 
6.1. Вербальная память результаты повторения слов из 6 -    , из 8 – 

 

6.2. Речевое внимание   достаточно устойчивое 
 

7. Дополнительная информация 

 

7.1. Особенности раннего речевого развития   гуление            , лепет             ,первые слова                   , 
первая фраза                 . фразовая речь 

 

7.2. Особенности речевой среды, в которой воспитывается ребенок  без особенностей 
 

7.3. Особенности речевого развития   вступает в контакт 

 

7.4. Неврологический статус и состояние сенсорно – перцептивных органов и систем (зрение, слух, осязание и 
др.) 

 

7.5. Сведения о настоящих и перенесенных заболеваниях 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ___________________________________________________ 

РЕКОМЕНДАЦИИ_________________________________________________________ 
                                                                                                 

 

 

 

 н н' м м' к к' г г' х х' в в' ф ф' а о у ы э и   

1.                       

2.                       

3.                       
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                                                                                                                                                      Приложение 2 

* Перспективное планирование индивидуальной и подгрупповой работы при коррекции фонетических 

 и фонематических недостатков речи. Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 
Этапы 

работы 

Кол-

во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторик

и. 

 
Общее 

количест

во часов: 

 

дислалия 

– 5-7 

 

дизартрия 

– 7-14 

А (1-

3 ч.) 

   Развитие общей моторики (для дислаликов и 

дизартриков) 
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 

 

Б (1-

3 ч.) 

   Развитие мелких движений кистей рук и пальцев (для 

дизартриков) 

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 воздушной струи на определенные цели 

1. Выполнение упражнений с воспитателем по 

заданию логопеда 

2. Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

3. Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 
Пластилин, скакалки 

В (1-

3 ч.) 

   Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие зрительного 

внимания 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 

Г (1-

3 ч.) 

   Развитие подвижности артикуляционного аппарата 
1. Упражнения, направленные на развитие подвижности 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 
отражённые) 

 Настенное зеркало  

 Индивидуальные зеркала  



18 

 

губ: 
 «Оскал» 
 «Хоботок» 
 «Хоботок» с последующим «оскалом» 
 «Трубочка» 
 раздельное поднимание верхней губы и опускание 

нижней губы 
 удерживание бумажных трубочек 
 комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие подвижности 
мышц языка: 
 язык широкий («лопаткой») 
 язык узкий («жалом») 
 поочерёдное 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 нёбу 
 прищелкивание 
 комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 
 П р и м е ч а н и е: при парезах наиболее трудным является 
подъём языка. 
для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц зева и 

жевательно-артикуляторных мышц 

2. Самостоятельные упражнения 
3. Отработка артикуляционных движений под счёт 
4. Выработка кинестетических ощущений для 
данного звука 
5. Отработка артикуляционных движений без опоры 
на зрительный анализатор 
6. Имитационные игры («Моторчик», «Рокот 

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

 Марлевые салфетки  

 Бумажные трубочки 

 

2-й этап 
 

Постано
вка и 

коррекци
я звука 

 
Количест

во часов: 

 

дислалия 

- 2-5 

 

дизартрия 

- 5-8 

А (1-
3 ч.) 

 

   Знакомство с артикуляцией звука 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 

дизартриков ) 

Зеркала настольные 
Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Б (1 
ч.) 

 

   Специальные упражнения для звука [Р] 
1. Работа над вспомогательными звуками: 

 многократные удары кончика языка у верхних дёсен 
(шёпотное «т - т - т») 

 присоединение голоса (даёт «д - д - д») 
 выполнение сильного задувания, вызывающего 

дрожание кончика 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») 

Игры, направленные на развитие артикуляционной 
моторики: 

 игры на выработку вибраторных движений 

кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 
Пробирки 

Соломинки разных размеров 

Лодочки разных размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 

В (1 

ч.) 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

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

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

(«тпppp» -  задувание и дрожание обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в случае бокового произношения 
 

Г (1 
ч.) 

 

   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 дутьё на него 

(язык широкий) 
 так же с последующей артикуляцией гласных без 

участия голоса 

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 дёснам 
 

 Шпатели логопедические 

Зонды логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 
Спирт 

 

Д (1 

ч.) 

   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 

 

Е (1 
ч.) 

 

   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 высоты голоса. 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного выдоха 

 работа над силой выдоха 

  

3-й этап  

 

Автома

тизация 

поставле

нного 

звука в 

речи, 

А (1-

4 ч.) 

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 
2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

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, 

чистоговорок, поговорок, стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 
Картинки к загадкам и 

скороговоркам 



20 

 

развитие 

фонемат

ического 

восприят

ия, 

фонемат

ических 

представ

лений и 

аналити

ко-

синтети

ческой 

деятельн

ости 

 
Колличес

тво 

часов: 

 

дислалия- 

5-10 

 

дизартрия 

- 10-15 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 
5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 
 

Б (1-

4 ч.) 

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 
определённой последовательности 
3. Запомнить первый названный звук, слог, слово в 
ряду звуков, слогов, слов 
4. Игра «Услышь своё имя» 
5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 
(воспроизведение показом картинок) 
6. Отхлопать ритмическую структуру слова 
 

Сигнальные карточки 

В (2-

4 ч.) 

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 
 

Г (2-

4 ч.) 

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 

поставленных звуков, 

альбом для закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию звуков, 

папки с речевым 
материалом для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков 

Д (2-

4 ч.) 

5. Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) 1. Пересказ различных текстов 
2. Составление рассказов: 

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

3. Инсценирование сказок 

Игрушки, сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного возраста, 

картинки по развитию речи, 

настольный театр, 

проигрыватель, проектор, 
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4. Работа со сказками-фильмами сборники по исправлению 

недостатков произношения 
 

4-й этап 

 

Автоматизация 

и 

дефференциация 

звука в 

самостоятельно

й речи. 

Закрепление 

звука в речи. 

Работа над 

следующим 

звуком 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия – 15 
 

дизартрия – 20 

 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью 

произношения. 

Введение звука в самостоятельную речь 

 Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Уникальная методика развития 

дошкольника. – С.-Пб., 2002 

 Соколенко Н.И. Посмотри и назови, т.2 – С.-Пб., 1997 

 Крылова Т. Учимся говорить правильно. – М., 2003 

 Лопухина И. Логопедия/ Речь, ритм, движение. – С.-Пб., 1997 

 Буденая Т.В., Логопедическая гимнастика. – С.-Пб., 2001 

 Пожеленко В.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 1999 

 Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Воспитание звуком. – С.-Пб., 2003 

 Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. – Ярославль, 

2004 
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Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков 

речи. Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат [ц] 
 

Этапы 

работы 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап  
 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторик

и 

 

Общее 

количест

во часов: 
 

дислалия 

– 5-7 

 

дизартрия 

– 7-14 

А (1-

3 ч.) 

 

   Развитие общей моторики (для дислаликов и 

дизартриков): 
 ходьба 

 гимнастика рук и ног 

 гимнастика туловища 

 комплексная гимнастика конечностей и туловища 

 упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки 

1. Выполнение гимнастических упражнений 

2. Игры на развитие координации и чувства 

ритма 

 

Б (1-

3 ч.)  

   Развитие мелких движений кистей рук и пальцев (для 

дизартриков): 

 «Собираем ягоды», «Пальчики здороваются», 

«Пальчики моются», «Замочек», «Пальцы шагают», 

«Колечко», «Гармошка», «Бутончик», «Зайка» 
 вычерчивание фигур 

 обведение шаблонов 

 вырезание ножницами различных фигур 

 разбирание по сортам семян, по цвету мозаик 

 лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

 складывание ладоней перед собой и постукивание 

пальцами каждой пары 

 показывание пальцев по два и по три  

 сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные цели 

4. Выполнение упражнений с воспитателем по 

заданию логопеда 

5. Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

6. Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 
Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 

В (1-

3 ч.) 
 

   Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие зрительного 

внимания 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 
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Г (1-

3 ч.) 

 

   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 счёт 

2. Упражнения. направленные на развитие подвижности 
мышц языка: 

 язык широкий («чашечкой») 
 язык узкий («горкой») 
 поочерёдное 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 
подъём языка. 
для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц зева и 

жевательно-артикуляторных мышц 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 
отражённые) 
2. Самостоятельные упражнения 
3. Отработка артикуляционных движений под счёт 
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 зеркала 

Марлевые салфетки 

Бумажные трубочки 
Кусочки ваты, бумаги 

2-й этап 
 

Постано
вка и 

коррекци
я  звука 

 

Количест

во часов: 

 

дислалия 

- 2-5 

 

дизартрия 

- 5-8 

А (1-
3 ч.) 

 

   Знакомство с артикуляцией 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 
(особенно для дизартриков) 

6. Работа с профилями гласных звуков (для 

дизартриков) 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Б 
(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для звуков [с], [с`], [з], [з`], 
[ц]: 
1. Работа над вспомогательными звуками: 

 многократные удары кончика языка у верхних дёсен 
(шёпотное 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: 

 удерживание кончика языка у нижних резцов шпателем 

 образование холодной струи воздуха (упражнение 

«Ледяная горка») 
 

Игры, направленные на развитие артикуляционной 
моторики: 

 игры на выработку вибраторных движений 

кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных размеров 

Лодочки разных размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 
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В 
(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно): 

 игра в «Ути» 

 массаж языка в случае бокового произношения 
 

  

Г 
(1 ч.) 

 

   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 дёснам от [с] 

 

 Шпатели логопедические 

Зонды логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

Д 
(1 ч.) 

 

   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 

 

Е 
(1 ч.) 

 

   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 высоты голоса 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного выдоха 
 работа над силой выдоха 

 

Различение теплой – холодной воздушной струи  

3-й этап 

 

Автома

тизация 

поставле

нного 

звука в 

речи, 

развитие 

фонемат

ического 

восприят

ия, 

фонемат

ических 

А (1-

4 ч.) 

  

   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, 

чистоговорок, поговорок, стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 
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представ

лений и 

аналити

ко-

синтети

ческой 

деятельн

ости 

 

Количест

во часов: 

 

дислалия- 

5-10 

 

дизартрия 
- 10-15 

Б (1-

4 ч.) 

  

   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 
определённой последовательности 
3. Запомнить первый названный звук, слог, слово в 
ряду звуков, слогов, слов 
4. Игра «Услышь своё имя» 
5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 
(воспроизведение показом картинок) 
6. Отхлопать ритмическую структуру слова 

 

Сигнальные карточки 

В (2-

4 ч.) 
  

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 

Г (2-

4 ч.) 

  

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 

поставленных звуков, 

альбом для закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию звуков, 

папки с речевым 

материалом для 

автоматизации и 

дифференциации 
поставленных звуков 

Д (2-

4 ч.) 

  

5. Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) 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 исправлению 

недостатков произношения 
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4-й этап 

 

Автоматизация 

и 

дифференциация 

звука в 

самостоятельно

й речи. 

Закрепление 

звука в речи. 

Работа над 

следующим 

звуком 

 

Количество 

часов: 
 

дислалия – 15 

 

дизартрия - 20 

 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью 

произношения 

Введение звука в самостоятельную речь 

 Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Уникальная методика развития 
дошкольника. – С.-Пб., 2002 

 Соколенко Н.И. Посмотри и назови, т.2 – С.-Пб., 1997 

 Крылова Т. Учимся говорить правильно. – М., 2003 

 Лопухина И. Логопедия/ Речь, ритм, движение. – С.-Пб., 1997 

 Буденая Т.В., Логопедическая гимнастика. – С.-Пб., 2001 

 Пожеленко В.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 1999 

  Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Воспитание звуком. – С.-Пб., 2003 

 Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. – Ярославль, 
2004 
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