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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее РП) разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

− с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.12 г. 

№273 – ФЗ,  

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26; 

Содержание рабочей программы соответствует ФГОС ДО; целям и 

задачам образовательной программы учреждения.  

В основе создания программы «Исправление речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в условиях логопункта» использован опыт работы на 

дошкольномлогопункте, подкрепленный современными коррекционно-

развивающими программами Министерства Образования РФ, научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами. 

Содержание данных программ направлено на устранение речевых 

дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых недостатков 

в условиях специальных коррекционных групп для детей с ФФНР и ОНР и 

характеризуется наличием большого количества занятий по коррекции 

речевого дефекта. Увеличение коррекционных занятий невозможно в связи с 

соблюдением СанПиНов. 

Кроме того, не все дети старшего дошкольного возраста нуждаются в 

коррекции речи, да и речевой дефект у дошкольников также может 

варьироваться. 

Исходя из этого, существующие коррекционные программы необходимо 

адаптировать к условиям коррекции речи на логопункте. 

Введение новых образовательных стандартов предусматривает 

обеспечение равных стартовых возможностей всем детям при поступлении в 

школу. 

Решение данной проблемы возможно через разработку Рабочей программы 

по коррекции нарушений речи детей с ФФНР в условиях МБДОУ, которая 

позволяет обеспечить к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в 

начальной школе по любой из программ начального образования. 

 Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди 
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них значительную часть составляют дети 6-летнего возраста, не овладевшие 

в нормативные сроки звуковой и лексико-грамматической стороной речи. 

Эти дети составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, 

особенно при овладении письмом и чтением. 

     Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. 

Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к 

школе, в том числе к усвоению письменной речи. Формирование звуковой 

стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания 

звуковой культуры и подготовки к школьному овладению письменной 

формы речи. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а также его социализации. 

     В МБДОУ осуществляется коррекция нарушений речи в условиях 

логопедического пункта. В связи с тем, что в общеобразовательных 

дошкольных учреждениях возросло количество детей с нарушениями речи, в 

том числе детей с тяжелыми речевыми нарушениями речи, таким как, общее 

недоразвитие речи, возникла необходимость введения на логопедическом 

пункте при МДОУ занятий по коррекции данных нарушений. Исходя из 

этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к условиям 

работы на логопедическом пункте при массовом детском саде. 

     Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психологические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

     Согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений СанПин», а также опыта функционирования 

дошкольных логопедических пунктов, показывает, что следует уменьшить 

количество фронтальных и подгрупповых занятий, и увеличить время на 

индивидуальную работу. Учитывая требования к организации режима дня и 

учебных занятий максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПиНами. Продолжительность одного занятия от 15 до 20 минут. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы:  

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Задачи программы: 

− способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе; 

− создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

−  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

− способствовать объединению обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс. 

− работать над совершенствованием процессов слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификаций; 

− развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

− осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

− расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глагол,) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

− совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

потребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; 

− совершенствовать навыки связной речи детей; 

− вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны 

речи, по развитию фонематических процессов; 

− формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 
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     Сроки реализации программы: 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

С середины сентября – работа по коррекции звукопроизношения. 

С мая – экспресс-обследование речи детей + связная речь. 

С 1 июня – повторение пройденного материала. 

     Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

творческой, коммуникативной,  двигательной, изобразительной, 

конструирования, музыкальной деятельности и восприятия  

художественной  литературы и фольклора. 

     Решение задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей и деятельности детей. 

     Коррекционная работа состоит из серии специальных 

организованных занятий, составленных с учетом уровня развития детей, 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Объем работы занятий 

(индивидуальные и подгрупповые) по звукопроизношению по 

усмотрению логопеда. Из расчета 2-3 занятия в неделю. Обязательным 

элементом каждого занятия являются артикуляционная гимнастика и 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика. Занятия проводятся 

как индивидуальные, так и подгрупповые. 

     Такая форма организации занятий позволяет логопеду уделить 

каждому воспитаннику максимальное внимание, помочь при 

затруднениях. Методики обучения - развивающие. 

Программа разработана для детей 5-8 лет и рассчитана на 1 год 

обучения. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи, можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 
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также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

— кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха), замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыты), склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду), неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо), ошибочное ударение в слове (с 
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пола, по стволу), не различение  вида глаголов (сели, пока не перестал 

дождь — вместо сидели), ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров), неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] —[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и при чинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 
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Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха 

кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — табуретка), 

реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместомальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, 

смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточнаясформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 

нежадность, вежливость; вежливость — той, доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 
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Недостаточный уровень сформированное лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучкавместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа     (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю  шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 

за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов   (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), 

в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка — увидели 

котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 
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Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов 

на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, следует учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень его речевого развития, а также его индивидуально - 

типологические особенности. 

Таким образом, рабочая программа направлена на: 

− охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее  

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

− раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

формирование уровня готовности к школе; 

− использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

− реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 
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− умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением; 

− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок          (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

− правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 

слова; 

−  умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложно-

подчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов; 

− составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

− умеет составлять творческие рассказы; 

− осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

− владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

− владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

(Старший дошкольный возраст) 

Направление логопедической работы и педагогические ориентиры 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми 5-7 лет  

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие 

связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 
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импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических 

конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие 

направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки 

элементарного фонематического анализа и формируется способность к 

осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к 

продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших 

направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми 

звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у 

детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует 

закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на 

материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность 

изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. 
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Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, 

соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в 

свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС 

ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции 

нарушений речи. 

 

Основное содержание подготовительного этапа логопедической 

работы 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 

описанию. Совершенствование навыка стереогноза(Способность 

восприятия, узнавания предметов наощупь.Страдает при органических 

поражениях головного мозга). Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение 

величины предметов (ее параметров) словом. 
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Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло - коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 

трем-четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения 

между предметами. Обозначение пространственного расположения 

предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, 

наложенные друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по 

слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 

выполнению сложных двигательных программ включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений конструктивного 

праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов  звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией,  с 

учетом локализации поражения, характера распределения нарушений 

мышечного тонуса).  
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Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  Совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. 

Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского 

опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 

активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 

понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

(«Назови, какие бывают», «Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). 

 Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» 

звучание с использованием музыкальных инструментов.  Обучение детей 

обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению образцу и по 

речевой инструкции: /// ///; // ///; /—;— /; //—  —  —  — //; — / — /  (где / — 

громкий удар, — тихий звук); 

…__.__.__ (где — длинное звучание,   . - короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе 

с детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование рас познавания 

звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению 

правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого 

слухового образа звука. 

Основное содержание основного этапа логопедической работы 

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 
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словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение 

предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи 

параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов      прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто 

одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи 

глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, 

где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет 

есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за—у,  под — из-за, за 

— из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по 

картинкам). Обучение детей различении предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания 

значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-,  -ц-, -иц-, -ец- 

(«Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

Формирование понимания аффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -

ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, 

за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к 

клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня.Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, 
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уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического  аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — 

слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — 

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках  объяснению 

смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначащие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться), многозначные слова (ножка стула — 

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, 

причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 
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Совершенствование навыков различения в экспрессивной  речи предлогов  

за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительный 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц'-, -инк-, -ник, -

ин-, -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка дифференциации в 

экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-

ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — 

заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее; более 

чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, 

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, 

если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как 

Петя заболел, он не пошел в детский сад). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления 

описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 
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Обучение составлению различных типов текстов (описание повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением целостности и связности 

высказывания. Обучение детей творческое рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных  знаний. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и 

первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний    (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 

середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, 

дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 

формирования умственных действий                     (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

слова, состоящие из  прямых открытых слогов            (лиса, Маша), из 

открытого и закрытого  слогов (замок, лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова, 

(сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 
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предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 

стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в 

процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому 

и при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными  звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения).  Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы  (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях  и самостоятельной 

речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному  обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов с предлогом). Обучение составлению графических схем 

слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Структура реализации коррекционного процесса в условиях 

логопункта 

Логопедическая работа проводится в первой половине дня и включает 

совместную деятельность логопеда с детьми, а также свободную 

самостоятельную деятельность детей. 

Непосредственно образовательная деятельность  по квалифицированной 

коррекции недостатков речевого развития детей организуется в форме 

игровых занятий (подгрупповых  и индивидуальных). 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру степени выраженности речевые нарушения. 

Периодичность подгрупповых занятий 2 раза в неделю, 30 минут для детей 

подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста. 

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуально 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 15-20 минут. ФН – 2 раза в неделю; ФФН – 2 раза в 

неделю; ОНР III – IV уровня развития – 2-3 раза в неделю. 

     Продолжительность занятий с детьми: ФН – от 3 до 6 месяцев; ФФН и 

ФН – 1 год, ОНР III – IV уровня развития – 1-2 года. 

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребенка. 

Образовательно - коррекционная деятельность с детьми рассчитана на 5-

дневню рабочую неделю. Продолжительность учебного года – с первого 

сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце 

мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей. 

В летнее время непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. 

Необходимым условием реализации данной программы является проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования. 

Изучение уровня развития речи ребенка проводится по нескольким 

направлениям. 

Определение уровня понимания речи, сформированности предпосылок к 

ее развитию.  

Проводится обследование: 

− фонематического слуха; 

− готовности артикуляционного аппарата, обеспечивающего 

становление звуковой стороны речи. 

Изучение уровня активной речи предполагает обследование: 

− состояния звукопроизношения; 

− наличия фразовой речи; 

− предметного и глагольного словаря по темам; 

− состояния сформированности грамматического строя; 
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− состояния связной речи. 

− анализ состояния общей и мелкой моторики. 

Логопедическая диагностика должна идти от общего к частному: от 

выявления комплексов речевых симптомов к уточнению механизмов речевой 

патологии, взаимодействию между речевой и неречевой симптоматикой, 

определению структуры речевого дефекта. В логопедии разработаны 

различные методы диагностирования. Как правило, эти методы 

предусматривают качественный анализ данных. Однако в некоторых случаях 

может быть полезна унифицированная система интерпретации полученного 

при обследовании материала, результаты которой могут быть выражены в 

количественной форме. 

За основу взята разработанная и апробированная стандартизированная 

методика обследования речи с балльно-уровневой системой оценки. Опыт 

показывает, что она удобна для: 

− диагностики; 

− уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени 

выраженности нарушений разных сторон речи (получение речевого 

профиля); 

− построения системы индивидуальной коррекционной работы; 

− комплектования подгрупп на основе общности структуры нарушения 

речи; 

− отслеживания динамики речевого развития ребенка и оценки 

эффективности коррекционного воздействия. 

 

Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

Планирование работы 

Система календарного планирования содержит следующие разделы плана: 

1. Развитие общих речевых навыков, артикуляционная гимнастика, 

развитие мелкой моторики. 

2. Развитие фонематических представлений. 

3. Развитие психических процессов. 

4. Развитие лексики и грамматического строя. 

5. Развитие связной речи. 

6. Подготовка к обучению грамоте. 

1. Раздел «Развитие общих речевых навыков, артикуляционная 

гимнастика, развитие мелкой моторики». Для развития общих речевых 

навыков предлагаются различные виды работ по преодолению нарушений 

просодических компонентов речи — задания на повышение и понижение 

тона, ускорение и замедление темпа речи, задания на воспроизведение 

ритмических структур, расстановку логических ударений, мягкую атаку 

голоса, силу, длительность звучания; обучение плавному речевому выдоху, 

чёткости дикции, интонированию. 

Для развития мелкой моторики детям предлагаются сложные движения с 

элементами самомассажа, упражнения с различными предметами. Эти 
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упражнения направлены на нормализацию мышечного тонуса, развитие 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание 

серии двигательных актов, развитие тонкой координации, необходимой для 

полноценного становления навыка письма. 

Артикуляционная гимнастика сначала даётся в виде отдельных 

упражнений — прежде всего статических, потом динамических, затем по 

группам звуков, а позже, по мере усвоения, объединяется в интерактивную 

артикуляционную гимнастику-сказку, позволяющую решать несколько 

коррекционных задач сразу. Последовательность и длительность выполнения 

упражнений определяется наличием или отсутствием дизартрии, её формой и 

степенью выраженности. 

2. Раздел «Развитие фонематических представлений» включает задания 

на развитие слухового восприятия, слуховой памяти, чувства ритма, развитие 

фонематического восприятия, а также формирование навыков звуко-

слогового анализа и синтеза слов и предложений.  

3. Раздел «Развитие психических процессов» содержит задания на 

развитие слухового и зрительного внимания. 

4. Раздел «Развитие лексики и грамматического строя» адресован в 

большей степени детям с общим недоразвитием речи для детальной 

проработки. У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

трудностей с ним быть не должно. Раздел содержит задания для развития 

активного словаря и формирования грамматического строя на 

морфологическом и синтаксическом уровнях. Формирование лексического и 

грамматического базиса связной речи — это развитие и закрепление навыков 

построения предложений разной структуры. 

5. Раздел «Развитие связной речи» в основном планируется для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, но даётся и детям с 

тяжёлыми нарушениями речи в зону ближайшего развития, т. е. мы даём 

возможность, а если ребёнок не справляется, не может ответить — 

предлагаем ответ другого ребёнка или взрослого. Раздел содержит задания 

для развития как диалогической, так и монологической речи. 

6. Раздел «Подготовка к обучению грамоте» содержит задания по 

усвоению образа букв и по формированию связи звука с буквой, развитие 

графо-моторных навыков, а также формированию навыка послогового 

чтения. Вся работа проводится по периодам: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Задачи каждого периода подробно представлены в перспективном 

планировании. 
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Перспективный план подгрупповых занятий с детьми 5-6 лет 

Список лексических тем 
N Лексическая тема Месяц  Неделя 

1  Детский сад. Профессии в детском саду сентябрь  3-я 

2 Игрушки  сентябрь 4-я 

3 Осень  октябрь 1-я 

4 Овощи  октябрь 2-я 

5 Фрукты  октябрь 3-я 

6 Сад-огород октябрь 4-я 

7 Лес. Грибы, ягоды, деревья. октябрь 5-я 

8 Перелётные птицы ноябрь 1-я 

9 Домашние животные и птицы и их детёныши ноябрь 2-я 

10 Семья ноябрь 3-я 

11 Обувь. Одежда. Головные уборы. ноябрь 4-я 

12 Зима. Зимние забавы. декабрь 1-я 

13 Зимующие птицы. декабрь 2-я 

14 Мебель. Части мебели. декабрь 3-я 

15 Новогодний праздник. декабрь 4-я 

16 Ателье  январь 3-я 

17 Дикие животные зимой. январь 4-я 

18 Дикие животные и их детеныши январь 5-я 

19 Транспорт. Правила дорожного движения  февраль 1-я 

20 Комнатные растения  февраль 2-я 

21 Наша армия февраль 3-я 

22 Почта  февраль 4-я 

23 Праздник 8 марта март 1-я 

24 Весна. День рождения весны март 2-я 

25 Труд людей весной март 3-я 

26 Профессии  март 4-я 

27 Посуда  апрель 1-я 

28 День космонавтики апрель 2-я 

29 Мой дом. Прогулка по городу. апрель 3-я 

30 Наша пища апрель 4-я 

31 Наша страна. Мой город май 1-я 

32 Человек. Части тела май 2-я 

33 Лето  май 3-я 

34 Насекомые  май 4-я 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Развитие общих речевых навыков 

1. С детьми второго года обучения продолжить работу по развитию 

речевого дыхания. 

2. С вновь поступившими детьми начать работу по формированию 

правильного речевого дыхания. 
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3. Продолжать работу по формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. 

4. Учить детей соблюдать голосовой режим, не допуская форсирования 

голоса, крика. 

5. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо, шёпотом. 

2. Артикуляционная гимнастика 

1. Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с 

помощью статических и динамических упражнений артикуляционной 

гимнастики. 

2. Готовить органы артикуляционного аппарата к правильному 

произношению звуков. 

3. Развивать мимическую мускулатуру. 

3. Звукопроизношение 

1. Закреплять навыки чёткого произношения звуков, уже имеющихся в 

речи детей. 

2. Сформировать правильное произношение звуков и начать их 

автоматизацию у вновь поступивших детей. 

3. Продолжать автоматизации» правильного произношения звуков речи у 

детей, посещавших логопедическую группу. 

4. Работа над слоговой структурой слова 

1. Восприятие и воспроизведение неречевых ритмических контуров 

(отхлопывание, отстукивание, речь с движением и др.). 

2. Деление слов на части (слоги) с опорой на зрительные ориентиры 

(фишки, карточки). 

3. Проговаривание слов, доступных по слоговому классу. Упражнять в 

произнесении многосложных слов. 

5. Развитие фонематических представлений 

1. Учить различать неречевые и речевые звуки по силе, высоте и тембру. 

2. Учить выделению гласных на фоне других гласных и согласных. 

3. Формировать умение дифференцировать на слух сохранные звуки. 

4. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных звуков [а], 

[у], [и] в слогах и словах (Аня, ухо и т. п.). 

6. Лексика 

Лексические темы 1периода 

1. Систематизировать знания детей о грибах, овощах, фруктах, ягодах, о 

диких животных, об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить 

детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание названий 

деревьев. 

2. Уточнить понятия «овощи», «фрукты». Расширить представления о 

труде взрослых в огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание 

названий основных цветов и их оттенков. 

3. Систематизировать представления детей о многообразии перелётных и 

зимующих птиц. 



28 

 

4. Закреплять и расширять знания детей о перелетных и зимующих 

птицах, их поведении осенью. 

5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего 

леса, уточнить знания о грибах и лесных ягодах. 

6. Систематизировать представления детей о местах обитания диких 

животных. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. 

7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, 

головных уборах и материалах, из которых они сделаны. 

8. Сформировать представления о труде людей на селе, о пользе их труда. 

9. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и 

глаголы по изучаемым лексическим темам. 

Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности 

смыслового значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и 

пр. 

10. Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых 

выражений; объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру, активизировать словообразовательные процессы. 

7. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе (темы: «Грибы», 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды. Домашние заготовки», «Осень. Деревья. 

Осенняя одежда», «Дикие животные», «Перелётные птицы», «Зимующие 

птицы»). 

2. Продолжать работу по обучению согласовывать прилагательные с 

существительными, по практическому употреблению относительных и 

притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, 

уточнить понимание их значений и начать формировать у детей умение 

употреблять сложные предлоги из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными 

приставками (окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и 

начать обучать образовывать приставочные глаголы, а также закреплять их в 

речи. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными (по указанным темам). 

6. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

8. Обучение связной речи 

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

2. Продолжать обучать детей составлять предложения по картинке (по 

картинкам, по серии картинок), учить распространять предложение 

второстепенными членами предложения. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на 

материале пройденных лексических тем. 
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4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

5. Совершенствовать умение отвечать на вопросы по небольшим текстам, 

развивать речевой слух. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине (по 

картинкам, по серии картинок). 

7. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

8. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать 

словесно-логическое мышление. 

9. Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений 

1. Уточнить представления о пространственных отношениях, 

выраженных предлогами в, на, под, за и пр. 

2. Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, 

в классификации и объединении их по 3—4 признакам. 

3. Упражнять в умении ориентироваться на плоскости и в пространстве. 

Учить активно использовать слова вверху, внизу, слева, справа. 

4. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова месяц, педеля. 

5. Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных 

конструкций. 

6. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками 

пространственного значения (зашёл, вышел, перешёл, отошёл, ушёл). 

II период 

(декабрь, январь, февраль) 

1. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыха- 

ния. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту 

и тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

5. Формировать навыки выразительного чтения стихотворений, развивая 

правильность, беглость, выразительность и осознанность. 

2. Артикуляционная гимнастика 

1. Ввести интерактивную артикуляционную гимнастику-сказку. 

2. Подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному 

произношению звуков. 

3. Развивать мимическую мускулатуру. 

3. Звукопроизношение 
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1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения 

поставленных звуков у детей. 

2. Формировать правильное произношение звуков у вновь поступивших 

детей. 

4. Работа над слоговой структурой слова 

1. Проговаривать слова доступного речевого класса. 

2. Постепенно увеличивать сложность классов. 

5. Развитие фонематических представлений 

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении гласных-согласных в ряду звуков, 

слогов, слов. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа дом, 

кот. 

6. Лексика 

Лексические темы 2 периода 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. Расширить представления о поведении и повадках 

вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких животных 

зимой. 

2. Уточнить понятия, расширить представления о материалах и 

инструментах. 

3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить 

знания о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать 

представление о том, как встречают Новый год в разных странах. 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать 

представление о видах транспорта, о профессиях на транспорте. 

5. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании 

труда, о роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям груда и 

потребность трудиться. 

6. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых 

представителями различных профессий, и действиях, выполняемых с 

помощью этих инструментов. 

7. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних 

животных и диких зверей. Расширить и углубить представления о подготовке 

их к зиме. Добиться понимания детьми роли человека в содержании 

домашних животных. 

8. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и 

глаголы по изучаемым лексическим темам. 

9. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых 

выражений; объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру, активизировать словообразовательные процессы. 
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7. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе (по темам: 

«Человек. Части тела», «Транспорт», «Профессии. Строительство», 

«Защитники Отечества», «Времена года. Календарь. Весна». 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме 

«Материалы и инструменты»). 

3. Продолжать работу по обучению согласованию имён прилагательных с 

именами существительными (по всем лексическим темам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по лексическим темам: «Домашние 

животные», «Домашние животные и птицы», «Зима. Зимняя одежда», 

«Человек. Части тела»). 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги (по темам «Зима.Зимняя одежда», «Домашние животные»). 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи 

глаголы с различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые 

действия (по всем темам). 

7. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

8. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим темам с использованием коллективно 

составленного плана, по картинке (по картинкам, по серии картинок). 

2. Учить детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, 

рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Учить детей пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению 

пословиц и загадок. 

4. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

5. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать 

словесно-логическое мышление, развивать речевой слух. 

9. Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений 

1. Учить детей отражать пространственное положение предметов в речи. 

Уточнить пространственные отношения, выраженные сложными предлогами 

из-за, из-под и т. п. 

2. Учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, использовать 

прилагательные левее, правее, выше, ниже. 

3. Закреплять представление о последовательности дней недели, месяцев 

года. Закрепить в речи названия дней недели и месяцев года. Учить 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

4. Ввести в речь слова шире, уже, выше, ниже, больше, меньше, длиннее, 

короче. 
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5. Упражнять детей в употреблении различных предложно падежных 

конструкций. 

6. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками 

пространственного значения (заехал, выехал, переехал, отъехал, уехал). 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие общих речевых навыков 

1. Развивать правильное голосоведение и выразительное чтение. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, чёткостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и лёгкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

4. Продолжать развивать интонационную выразительность речи. 

Формировать полноценные интонации, работать над выразительностью речи. 

Учить осознанно использовать различные интонационные структуры 

предложений в экспрессивной речи. 

5. Работать над выразительным чтением стихотворений, выразительным 

исполнением ролей в играх-драматизациях, на вечерах досуга и утренниках. 

6. Развивать и поощрять речевое творчество детей. 

7. Совершенствовать чёткость дикции. 

8. Закреплять навык правильного голосоведении на занятиях и в 

повседневной жизни. 

2. Артикуляционная гимнастика 

По необходимости: для детей, пропустивших этот этап работы, и для детей 

с тяжёлыми формами дизартрии. 

3. Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

2. Провести дифференциацию смешиваемых звуков. 

4. Работа над слоговой структурой слова 

1. Постепенно увеличивать сложность произносимых слов. 

2. Проговаривать двустишия и четверостишия. 

5. Развитие фонематических представлений 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении 

гласных и согласных, в выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа кот, 

дом, сом.  

6. Лексика 

Лексические темы 3 периода 

1. Обобщить представления детей о характерных явлениях в живой и 

неживой природе: увеличении длительности дня, таянии снега, ледоходе, 

появлении травы, набухании почек и появлении листьев, возвращении птиц. 

Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о том, что 

изменения в мире природы связаны с потеплением и появлением 

необходимых условий для жизни растений и животных. 
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2. Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах и огородах весной, с 

ролью техники в сельскохозяйственных работах. 

3. Сформировать представление о космосе, о его освоении людьми. 

4. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за 

Родину. 

5. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в 

живой и неживой природе поздней весной. 

6. Обобщить знания детей о жизни перелётных птиц поздней весной 

(строительство гнёзд, выведение и выкармливание птенцов, ловля 

насекомых). 

7. Углубить и расширить знания детей о родном городе (селе), о его 

отличительных чертах и достопримечательностях. Воспитывать чувство 

гордости за родной город. 

8. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и 

глаголы по этим лексическим темам. 

9. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых 

выражений; объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру, активизировать словообразовательные процессы. 

7. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по темам: «Возвращение птиц. 

Насекомые», «Животные жарких стран»), согласование прилагательных и 

числительных с существительными (по всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных 

предлогов (по теме «Возвращение птиц.Насекомые»). 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (по темам: «Мамин день. Семья», «Город. Адрес.). 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные степени 

прилагательных (по теме «Возвращение птиц.Насекомые»). 

5. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

8. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа но картинке и по серии картинок, рассказа 

из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой 

деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, находя исходную форму 

передачи, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

5. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 
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6. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать 

словесно-логическое мышление, развивать речевой слух. 

7. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

Стимулировать собственные высказывания детей. 

8. Учить детей понимать свои переживания и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

9. Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений 

1. Закрепить представления о последовательности дней недели, месяцев, 

об отношениях во времени (неделя — месяц, месяц — год). 

2. Практиковать детей в отражении пространственного положения 

предметов в речи. 

3. Практиковать детей в ориентировании на листе бумаги, использовать 

слова левее, правее, выше, ниже.  

4. Упражнять в ориентировке на плоскости и в пространстве. Учить 

актив- 

но использовать слова сверху, снизу, влево, вправо. 

5. Закреплять представления о времени, ввести в активный словарь слова 

раньше, позже, вчера, завтра, старше, младше. 

6. Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных 

конструкций. 

7. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками 

пространственного значения (залетел, вылетел, перелетел, отлетел, улетел). 

 

Перспективный план подгрупповых занятий с детьми 6-7 лет 

Список лексических тем 
N Лексическая тема Месяц  Неделя 

1  Осень сентябрь  3-я 

2 Лес .Деревья и их части. сентябрь 4-я  

3 Труд взрослых на полях и в огородах. октябрь 1-я 

4 Фрукты. Овощи. октябрь 2-я 

5 Ягоды . Грибы октябрь 3-я 

6 Перелётные птицы и их строение. октябрь 4-я  

7 Золотая осень. октябрь 5-я 

8 Одежда, обувь, головные уборы. ноябрь 1-я 

9 Домашние животные и их детёныши ноябрь 2-я 

10 Семья . ноябрь 3-я 

11 Дикие животные и их детеныши. ноябрь 4-я 

12 Зима.  декабрь 1-я 

13 Зимние виды спорта. декабрь 2-я 

14 Зимующие птицы. декабрь 3-я 

15 Новый год.  декабрь 4-я 

16 Посуда. Гигиена. январь 3-я 

17 Животные жарких стран. январь 4-я 

18 Животные Севера. январь 5-я 

19 Инструменты. февраль 1-я 
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20 Морские, речные и аквариумные обитатели. февраль 2-я 

21 День защитника Отечества. февраль 3-я 

22 Комнатные растения. февраль 4-я 

23 Весна. Мамин праздник. март  1-я 

24 Перелетные птицы весной. март 2-я 

25 Растения и животные весной. март 3-я 

26 Мебель. март 4-я 

27 Человек. апрель 1-я 

28 День космонавтики. апрель  2-я 

29 Профессии. апрель 3-я 

30 Транспорт. апрель 4-я 

31 Моя страна. Мой город. Мой дом. май 1-я 

32 Школа.      май 2-я 

33 Лето. май 3-я 

34 Насекомые. май 4-я 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Развитие общих речевых навыков 

1. С детьми второго года обучения продолжить работу по развитию 

речевого дыхания. 

2. С вновь поступившими детьми начать работу по формированию 

правильного речевого дыхания. 

3. Продолжать работу по формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. 

4. Учить детей соблюдать голосовой режим, не допуская форсирования 

голоса, крика. 

5. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо, шёпотом. 

2. Артикуляционная гимнастика 

1. Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с 

помощью статических и динамических упражнений артикуляционной 

гимнастики. 

2. Готовить органы артикуляционного аппарата к правильному 

произношению звуков. 

3. Развивать мимическую мускулатуру. 

3. Звукопроизношение 

1. Закреплять навыки чёткого произношения звуков, уже имеющихся в 

речи детей. 

2. Сформировать правильное произношение звуков и начать их 

автоматизацию у вновь поступивших детей. 

3. Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у 

детей, посещавших логопедическую группу. 

4. Работа над слоговой структурой слова 

1. Восприятие и воспроизведение неречевых ритмических контуров 

(отхлопывание, отстукивание, речь с движением и др.). 
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2. Деление слов на части (слоги) с опорой на зрительные ориентиры 

(фишки, карточки). 

3. Проговаривание слов, доступных по слоговому классу. Упражнять в 

произнесении многосложных слов. 

5. Развитие фонематических представлений 

1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. 

Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки» 

2. Закрепить представления о твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации звуков по твёрдости-мягкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в 

выделении звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа мак, 

осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез слов типа мама, слон, мост, лиса, 

лист. 

6. Подготовка к обучению грамоте 

1. Сформировать правильное представление о разнице между звуками и 

буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, в печатании 

букв. 

4. Учить детей печатать и читать слоги и слова с новыми буквами. 

5. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

6. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

7. Лексика 

Лексические темыпо плану 

1. Систематизировать знания детей о грибах, овощах, фруктах, ягодах, о 

диких животных, об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить 

детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание названий 

деревьев. 

2. Уточнить понятия «овощи», «фрукты». Расширить представления о 

труде взрослых в огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание 

названий основных цветов и их оттенков. 

3. Систематизировать представления детей о многообразии перелётных и 

зимующих птиц. 

4. Закреплять и расширять знания детей о перелетных и зимующих 

птицах, их поведении осенью. 

5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего 

леса, уточнить знания о грибах и лесных ягодах. 

6. Систематизировать представления детей о местах обитания диких 

животных. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. 
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7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, 

головных уборах и материалах, из которых они сделаны. 

8. Сформировать представления о труде людей на селе, о пользе их труда. 

9. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и 

глаголы по изучаемым лексическим темам. 

Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности 

смыслового значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и 

пр. 

10. Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых 

выражений; объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру, активизировать словообразовательные процессы. 

8. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе (темы: «Грибы», 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды. Домашние заготовки», «Осень. Деревья. 

Осенняя одежда», «Дикие животные», «Перелётные птицы», «Зимующие 

птицы»). 

2. Продолжать работу по обучению согласовывать прилагательные с 

существительными, по практическому употреблению относительных и 

притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, 

уточнить понимание их значений и начать формировать у детей умение 

употреблять сложные предлоги из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными 

приставками (окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и 

начать обучать образовывать приставочные глаголы, а также закреплять их в 

речи. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными (по указанным темам). 

6. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

9. Обучение связной речи 

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

2. Продолжать обучать детей составлять предложения по картинке (по 

картинкам, по серии картинок), учить распространять предложение 

второстепенными членами предложения. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на 

материале пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

5. Совершенствовать умение отвечать на вопросы по небольшим текстам, 

развивать речевой слух. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине (по 

картинкам, по серии картинок). 
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7. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

8. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать 

словесно-логическое мышление. 

10. Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений 

1. Уточнить представления о пространственных отношениях, 

выраженных предлогами в, на, под, за и пр. 

2. Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, 

в классификации и объединении их по 3—4 признакам. 

3. Упражнять в умении ориентироваться на плоскости и в пространстве. 

Учить активно использовать слова вверху, внизу, слева, справа. 

4. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова месяц, неделя. 

5. Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных 

конструкций. 

6. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками 

пространственного значения (зашёл, вышел, перешёл, отошёл, ушёл). 
 

II период 

(декабрь, январь, февраль) 

1. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого 

дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту 

и тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

5. Формировать навыки выразительного чтения, развивая правильность, 

беглость, выразительность и осознанность (на материале коротких 

стихотворений на выбор логопеда). 

2. Артикуляционная гимнастика 

1. Ввести интерактивную артикуляционную гимнастику-сказку. 

2. Подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному 

произношению звуков. 

3. Развивать мимическую мускулатуру. 

3. Звукопроизношение 

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения 

поставленных звуков у детей. 

2. Формировать правильное произношение звуков у вновь поступивших 

детей. 

4. Работа над слоговой структурой слова 
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1. Проговаривать слова доступного речевого класса. 

2. Постепенно увеличивать сложность классов. 

5. Развитие фонематических представлений 

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении твёрдых-мягких согласных в ряду 

звуков, слогов, слов. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.  

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа папа, 

стол, куст, липа, лист, крик. 

5. Учить производить анализ и синтез слов из 5 звуков. 

6. Познакомить детей с новыми звуками. Упражнять детей в выделении 

этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

7. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в 

составлении графических схем предложений. 

6. Грамота 

1. Совершенствовать у детей навыки печатания и чтения слогов и слов с 

освоенными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, в печатании, 

«рисовании» в воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению 

кроссвордов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные 

буквы, читать буквы, наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 

7. Учить детей печатать и читать слоги, слова, предложения с новыми 

буквами. 

7. Лексика 

Лексические темы по плану 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. Расширить представления о поведении и повадках 

вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких животных 

зимой. 

2. Уточнить понятия, расширить представления о материалах, 

инструментах. 

3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить 

знания о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать 

представление о том, как встречают Новый год в разных странах. 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать 

представление о видах транспорта, о профессиях на транспорте. 
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5. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании 

труда, о роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и 

потребность трудиться. 

6. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых 

представителями различных профессий, и действиях, выполняемых с 

помощью этих инструментов. 

7. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних 

животных и диких зверей. Расширить и углубить представления о подготовке 

их к зиме. Добиться понимания детьми роли человека в содержании 

домашних животных. 

8. Внести в активный словарь существительные, прилагательные и 

глаголы по этим лексическим темам. 

9. Объяснять переносное значение устойчивых выражений; объяснять 

значения слов с опорой на их словообразовательную структуру, 

активизировать словообразовательные процессы. 

8. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе (по темам: 

«Человек. Части тела», «Транспорт», «Профессии. Строительство», 

«Защитники Отечества», «Времена года. Календарь. Весна»). 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме 

«Материалы и инструменты»). 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имён прилагательных с 

именами существительными (по всем лексическим темам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по лексическим темам: «Домашние 

животные», «Домашние животные и птицы и их детёныши», «Зима. Зимняя 

одежда», «Человек. Части тела»). 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги (по темам «Домашние животные», «Зима.Зимняя одежда»). 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи 

глаголы с различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые 

действия (по всем темам). 

7. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

9. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим темам с использованием коллективно 

составленного плана (по картинке, по картинкам, по серии картинок). 

2. Учить детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, 

рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным и увиденным. 

3. Учить детей пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению 

пословиц и загадок. 

4. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 
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5. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать 

словесно-логическое мышление, развивать речевой слух. 

10. Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений 

1. Учить детей отражать пространственное положение предметов в речи. 

Закреплять умение выражать пространственные отношения сложными 

предлогами из-за, из-под и т. п. 

2. Учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, использовать 

прилагательные левее, правее, выше, ниже. 

3. Закрепить представление о последовательности дней недели, месяцев 

года. Закрепить в речи названия дней недели и месяцев года. Учить 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

4. Закрепить в речи слова шире, уже, выше, ниже, больше, меньше, 

длиннее, короче. 

5. Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных 

конструкций. 

6. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками 

пространственного значения (заехал, выехал, переехал, отъехал, уехал). 

 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие общих речевых навыков 

1. Развивать правильное голосоведение и выразительное чтение. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, чёткостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и лёгкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

2. Артикуляционная гимнастика 

По необходимости: для детей, пропустивших этот этап работы, и для детей 

с тяжёлыми формами дизартрии. 

3. Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

2. Провести дифференциацию смешиваемых звуков. 

4. Работа над слоговой структурой слова 

1. Постепенно увеличивать сложность произносимых слов. 

2. Проговаривать двустишия и четверостишия. 

5. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении 

твёрдых-мягких согласных, в выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа трава, 

слива, маска, миска, машина. 

3. Познакомить детей с новыми звуками. Упражнять детей в выделении 

этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 
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4. Сформировать представление о том, что буквы Ъ и Ь не обозначают 

звуков. 

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и 

трёхсложных слов. Учить членить на слоги четырёхсложные слова. 

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов 

и с простыми предлогами. Учить анализировать простые предложения со 

сложными предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

7. Закрепить знания известных правил правописания. 

6. Грамота 

1. Закрепить навык печатания слогов, слов. 

2. Познакомить детей с новыми буквами. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

5. Выучить алфавит. 

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения 

письменной речью. 

7. Лексика 

Лексические темы по плану 

1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой 

и неживой природе. Познакомить их с весенними месяцами. Дать 

представление о том, что изменения в мире природы связаны с потеплением 

и появлением необходимых условий для жизни растений и животных. 

2. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за 

Родину. 

3. Углубить и расширить знания детей о родном городе, об 

отличительных чертах города. Воспитывать чувство гордости за родной 

город. 

4. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в 

живой и неживой природе поздней весной. 

5. Обобщить знания детей о жизни перелётных птиц поздней весной 

(строительство гнёзд, выведение и выкармливание птенцов, ловля 

насекомых). 

6. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учёбе, о 

школьных принадлежностях. 

7. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и 

глаголы по этим лексическим темам. 

8. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых 

выражений; объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру, активизировать словообразовательные процессы. 

8. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по темам: «Ранние признаки весны. 
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Первоцветы», «Возвращение птиц. Насекомые», «Животные жарких стран»), 

согласование прилагательных и числительных с существительными (по всем 

темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных 

предлогов (по теме «Возвращение птиц.Насекомые»). 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (по темам: «Мамин день. Семья», «Город. Адрес», 

«Школьные принадлежности»). 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные формы имён 

прилагательных (по теме «Возвращение птиц.Насекомые»). 

5. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

9. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по картинке и по серии картинок, рассказа 

из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой 

деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, находя исходную форму 

передачи, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

5. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

6. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать 

словесно-логическое мышление, развивать речевой слух. 

10. Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлении 

1. Закрепить представления о последовательности дней недели, месяцев, 

об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). 

2. Практиковать детей в отражении пространственного положения 

предметов в речи. 

3. Практиковать детей в ориентировании на листе бумаги в клетку, 

использовать прилагательные левее, правее, выше, ниже. 

4. Упражнять в ориентировке на плоскости и в пространстве. Учить 

активно использовать слова сверху, снизу, влево, вправо. 

5. Закреплять представления о времени, ввести в активный словарь слова 

раньше, позже; вчера и позавчера; завтра и послезавтра; старше, младше. 

6. Упражнять детей в употреблении различных предложно-надежных 

конструкций. 

7. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками 

пространственного значения (залетел, вылетел, перелетел, отлетел, улетел). 
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Планирование индивидуальной коррекционно-развивающей работы по 

коррекции звукопроизношения 
 

Процесс коррекционно-логопедической работы при любых нарушениях 

произносительной стороны речи можно условно разделить на три этапа: 

■   подготовительный; 

■   первичных произносительных умений; 

■   коммуникативных умений и навыков. 

К специальным задачам подготовительного этапа относятся: 

■   развитие силы выдоха; 

■  формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков; 

■   формирование умения опознавать и различать фонемы. 

В зависимости от формы нарушения произношения задачи формирования 

речедвигательных умений и навыков и умений опознавать и различать 

фонемы могут решаться параллельно или последовательно. 

Цель этапа первичных произносительных умений заключается в том, 

чтобы сформировать у ребенка первоначальные умения правильного 

произношения звуков на специально подобранном речевом материале. Его 

задачи таковы: 

■ постановка звука, формирование навыков правильного их использования 

в речи (автоматизация умений); 

■ формирование умения отбирать звуки, не смешивая их между собой 

(дифференциация звуков). 

Дифференциация смешиваемых звуков необходимой бывает не во всех 

случаях. Нередко оказывается, что уже в процессе автоматизации ребенок 

начинает свободно включать в спонтанную речь поставленный звук. Если он 

не смешивает этот звук с другими, то нет необходимости в последующей 

дифференциации. 

Цель этапа коммуникативных умений и навыков — сформировать у 

ребенка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во всех 

ситуациях общения. На занятиях должны широко использоваться тексты, 

творческие упражнения, применяться разные формы и виды речи. От 

упражнений, насыщенными теми или иными автоматизируемыми звуками, 

постепенно переходят к естественной речи. Это объясняется тем, что если 

ребенок на данном этапе будет работать только на специально отобранном 

материале, то он не овладеет операцией отбора, так как частности 

автоматизированного звука в специальных текстах повышают нормальное 

его распределение в естественной речи. 

В перспективном планировании индивидуальной коррекционно-

развивающей работы по коррекции звукопроизношения представлены 

занятия: 

■ Свистящие [с], [с'], [з], [з'], [ц] — 70 занятий. 

■ Шипящие [ш], [ж], [ч], [щ] — 85 занятий. 

■ Соноры [р], [p'] — 50 занятий; [л], [л'] — 45 занятий. 
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■ Йотированные [j], [я], [е], [ё], [ю] — 25 занятий. 

Для осуществления каждого из перечисленных выше этапов работы может 

потребоваться разное количество занятий. Их должно быть столько, сколько 

необходимо данному ребенку, чтобы он усвоил материал, и появилась 

возможность продолжать работу. 

Все занятия ориентированы на защищенность ребенка, его комфорт и 

потребность в эмоциональном общении с логопедом и сверстниками.  
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Звук [с] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  Постановка звука [с]. 1. Подготовить речеслуховой и 

речедвигательный анализаторы к 

правильному восприятию и 

произношению звука [с]. 

2. Выработать длительность ротового 

выдоха. 

2.  

3.  Постановка звука [с] Выработать правильную артикуляцию 

звука [с] на длительном, равномерном 

выдохе. 4.  

5.  Автоматизация звука [с] Автоматизировать звук [с] в прямых 

слогах. 

6.  Автоматизация звука [с] Автоматизировать звук [с] в обратных 

слогах. 

7.  Автоматизация звука [с] Автоматизировать звук [с] в слогах со 

стечением coглacных. 8.  

9.  Автоматизация звука [с] Отработка правильной артикуляции звука 

[с] в словах с прямыми слогами. 

10.  Автоматизация звука [с] Отработка у детей правильной 

артикуляции звука [с] в словах с 

закрытым слогом: ас, ос, ус, ис и др. 

11.  Автоматизация звука [с] Отработка у детей правильной 

артикуляции звука [с]. 

12.  Автоматизация звука [с] Автоматизировать звук [с] в 

словосочетаниях. 

13.  Автоматизация звука [с] Автоматизировать звук [с] в 

предложениях, насыщенных словами с 

прямыми слогами. 

14.  Автоматизация звука [с] Автоматизировать звук [с] в 

предложениях, насыщенных словами с 

обратными слогами. 

15.  Автоматизация звука [с] Автоматизировать звук [с] во фразах, 

насыщенных словами с предлогами со 

стечением согласных. 

16.  Автоматизация звука [с] Автоматизировать звук [с] в 

чистоговорках, скороговорках, потешках, 

четырехстишьях, насыщенных словами со 

слогами прямыми, обратными, со 

стечением согласных. 

17.  

18.  Автоматизация звука [с] Автоматизировать звук [с] в связной речи, 

насыщенной словами с разными типами 

слогов.  
19.  

Звук [с,] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  Постановка звука [с'] Постановка звука [с'], многократное и 

длительное произнесение звука [с']. 

Автоматизация звука [с'] в слогах 2.  
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3.  (прямых, обратных, со стечением 

согласных). 

4.  Автоматизация звука [с'] Автоматизировать звук [с']в словах, 

насыщенных разными типами слогов. 5.  

6.  

7.  Автоматизация звука [с'] Автоматизировать звук [с'] во фразах, 

насыщенных словами со слогами 

прямыми, обратными, со стечением 

согласных. 

8.  

9.  

10.  Автоматизация звука [с'] Автоматизировать звук [с'] в 

чистоговорках, скороговорках, потешках, 

стихах, насыщенных словами с данными 

типами слогов (прямыми, обратными, со 

стечением согласных). 

11.  

12.  Автоматизация звука [с'] автоматизировать звук [с'], в словах с 

разными типами слоговой структуры. 13.  

14.  Дифференциация звуков 

[с] - [с'] 

 

Дифференцировать звуки [с] [с'] в 

прямых слогах, слогах со стечением 

согласных. 15.  

16.  Дифференциация звуков 

[с] - [с'] 

 

Дифференцировать [c]-[c'] 

 
17.  

18.  Дифференциация звуков 

[с] - [с'] 

 

Дифференцировать звуки [с]— [с'] в 

самостоятельной речи. 
19.  

 

Звук [з] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  

Постановка звука [з] Подготовить речеслуховой и 

речедвигательный анализаторы к 

правильному восприятию и 

произношению звука [з]. Отработать 

точные движения органов артикуляции 

посредством артикуляционной 

гимнастики. Формировать 

целенаправленную воздушную струю. 

2.  Постановка звука [з] Развивать фонематические процессы. 

3.  

Постановка звука [з] Добиться правильного произношения 

изолированного звука [з] на длительном, 

равномерном выдохе. 

4.  

Автоматизация звука [з] Автоматизировать звук [з] в прямых 

слогах, в интервальной позиции, в слогах 

со стечением согласных Закрепить 

произношение звука [з] в слогах. 

5.  

Автоматизация звука [з] Отработать правильную артикуляцию 

звука [з] в ударном и безударном слогах 

(с предварительным троекратным 

проговариванием отрабатываемою 

слога). 
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6.  

Автоматизация звука [з] Отработать правильную артикуляцию 

звука [з] в словосочетаниях со словами 

различной слоговой структуры, затем в 

предложениях из двух, четырех, пяти-

шести, восьми слов на одном 

удлиненном плавном выдохе с 

соблюдением интонации и логического 

ударения. 

7.  

Автоматизация звука [з] Развитие функций словообразования 

(образование именительного и 

родительного падежей множественного 

числа существительных). Упражнение в 

составлении предложений. 

8.  

Автоматизация звука [з] Автоматизировать четкое, правильное 

произношение звука [з] в стихах и 

чистоговорках. 

9.  Автоматизация звука [з] Автоматизировать звук [з] в текстах. 

10.  

11.  

 

Звук [з'] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  

Постановка звука [з'] Отработать точные движения органов 

артикуляции посредством 

артикуляционной гимнастики. 

Формировать целенаправленную 

воздушную струю. Развивать 

фонематические процессы. 

2.  

Постановка звука [з'] Формирование навыка правильного 

произношения звука [з'] на длительном, 

плавном выдохе. Автоматизация звука 

[з'] в прямых слогах. Формирование 

навыка выделять голосом ударный слог, 

следить за правильностью и четкостью 

артикуляции. 

3.  

Автоматизация звука [з'] Автоматизировать звук [з'] в словах с 

прямыми слогами и слогами со 

стечением согласных звуков. 

4.  Автоматизация звука [з'] Автоматизировать звук [з'] в 

словосочетаниях со словами различной 

слоговой структуры. 
5.  

6.  

7.  

Автоматизация звука [з'] Автоматизировать звук [з’] в 

чистоговорках и стихах. Развитие 

темпоритмической стороны речи и её 

выразительности, чёткости дикции. 

8.  Автоматизация звука [з'] Автоматизация звука [з'] в текстах. 

Развитие мелодико-интонационной 

выразительности, четкости артикуляции. 9.  

 

Звук [ц] 



49 

 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  

Постановка звука [ц] Отработать точные движение органов 

артикуляции посредством 

артикуляционных упражнений. 

Формировать целенаправленную 

воздушную струю. Развивать 

фонематические процессы. 

2.  

Постановка звука [ц] Добиваться правильного произношения 

изолированного звука [ц] на удлиненном 

плавном выдохе и мягкой атаке голоса. 

3.  

Постановка звука [ц] Автоматизировать звук [ц] в обратных 

слогах, слогах со стечением согласных, 

затем в прямых слогах. 

4.  
Автоматизация звука [ц] Автоматизировать звук [ц] в словах в 

ударном, затем в безударном слоге. 

5.  

Автоматизация звука [ц] Автоматизировать звук [ц] в 

словосочетаниях, соблюдая чёткость 

артикуляции и логическое ударение. 

6.  

Автоматизация звука [ц] Отработать правильную артикуляцию 

звука [ц] в предложениях на плавном 

выдохе с соблюдением интонации и 

правильности логического ударения. 

7.  

Автоматизация звука [ц] Автоматизировать звук [ц] в 

чистоговорках и стихах в медленном 

темпе (шепотом, тихо, громко) и в 

быстром темпе (шепотом, тихо, громко). 

8.  Автоматизация звука [ц] Автоматизировать звук [ц] в текстах. 

9.  

10.  

 

Дифференциация согласных звуков [с]-[з], [с,]-[з,],[з]-[з,],[ц]-[с]  

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  
Дифференциация [с]-[з] Дифференцировать твердые согласные 

[с]-[з] в прямых слогах. 

2.  
Дифференциация [с']-[з'] Дифференцировать мягкие согласные [с'] 

и [з'] в прямых слогах. 

3.  

Дифференциация [с]-[з], 

[с’]-[з’]. 

 

Дифференцировать звуки [с]-[з] и [с’]-

[з’] в словах-квазиомонимах, в простых и 

сложных словах. 

4.  

Дифференциация звуков 

[с]—[з] и [с’]—[з’]. 

Дифференцировать звуки [с]—[з] и [с’]—

[з’] в словосочетаниях и предложениях с 

соблюдением логического ударения и 

четкости артикуляции. 

5.  
Дифференциация звуков 

[с]-[з], [с’]-[з’]. 

Дифференцировать звуки [с]-[з], [с’]-[з’] 

в стихотворениях. 

6.  
Дифференциация звуков 

[с]-[з], [с’]-[з’]. 

Дифференцировать звуки [с]-[з], [с’]-[з’] 

в текстах. 

7.  
Дифференциация звуков 

[з]—[з'] 

Дифференцировать звуки [з]-[з'] в 

прямых слогах со стечением согласных. 
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8.  

Дифференциация звуков 

[з]—[з'] 

Дифференцировать звуки [з]—[з'] в 

словах с открытыми и закрытыми 

слогами. 

9.  

Дифференциация звуков 

[з]—[з'] 

Дифференцировать звуки [з]-[з'] в 

словосочетаниях и предложениях со 

словами различной слоговой структуры. 

10.  
Дифференциация звуков 

[з]—[з'] 

Дифференцировать звуки [з]—[з'] в 

стихах. 

11.  
Дифференциация звуков 

[з]—[з'] 

Дифференцировать звуки [з]—[з'] в 

текстах. 

12.  
Дифференциация звуков 

[ц]—[с] 

Дифференцировать звуки [ц]—[с] в 

слогах. 

13.  
Дифференциация звуков 

[ц]—[с] 

Дифференцировать звуки [ц]—[с] в 

словах, на удлиненном выдохе. 

14.  

Дифференциация звуков 

[ц]—[с] 

Дифференцировать звуки [ц]—[с] в 

словосочетаниях со словами различной 

слоговой структуры. 

15.  
Дифференциация звуков 

[ц]—[с] 

Дифференцировать звуки [ц] -[с] в 

предложениях, говорках, стихах. 

16.  
Дифференциация звуков 

[ц]—[с] 

Дифференцировать звуки [ц]—[с] в 

текстах. 

 

Звук [ш] 

1.  
Подготовка к постановке 

звука [ш] 

Ознакомить с органами артикуляции. 

Подготовить органы артикуляции к 

постановке звука [ш]. 

2.  

Постановка звука [ш]. 

Выработать целенаправленную 

воздушную струю. Поставить звук [ш], 

автоматизировать его в изолированном 

положении. Совершенствовать 

фонематический слух - выделение слов с 

заданным звуком из ряда предложенных. 

Активизировать словарь по теме 

«Домашние птицы». 

3.  

Автоматизация звука [ш] 

в прямых слогах. 

Автоматизировать звук [ш] в прямых 

слогах. Развивать фонематический слух - 

учить выделять звук [ш]  из ряда 

предложенных. 

4.  

Автоматизация звука [ш] 

в обратных слогах 

Автоматизировать звук [ш] в обратных 

слогах. Развивать фонематический слух 

— учить выделять слоги со звуком [ш] из 

ряда предложенных. 

5.  

Автоматизация звука [ш] 

в слогах со стечением 

согласных 

Автоматизировать звук [ш] в слогах со 

стечением согласных. Развивать 

фонематический слух - учить выделять 

слова со звуком [ш]. 

Сюжетно-игровая основа: «Маша в 

гостах у Шурши». 

6.  Автоматизация звука [ш] 

в словах с прямыми 

слогами 

Автоматизировать звук [ш] в словах с 

прямыми слогами, развивать 

фонематический слух — учить выделять 
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слова со звуком [ш] из ряда 

предложенных. 

7.  

Автоматизация звука [ш] 

в словах с прямыми 

слогами 

Автоматизировать звук [ш] в словах с 

прямыми слогами. Развивать 

фонематический слух - учить выделять 

слова со звуком [ш] из ряда 

предложенных. 

8.  

Автоматизация звука [ш] 

в словах с образными 

слогами 

Автоматизировать звук [ш] в словах с 

обратными слогами. Развивать 

фонематический слух - учить выделять 

слова со звуком [ш] из ряда 

предложенных, определять место звука в 

слове, определять количество слогов в 

слове. 

9.  
Автоматизация звука [ш] 

в словах со стечением 

согласных 

Автоматизировать звук [ш] в словах со 

стечением согласных. Развивать 

фонематический слух - тренировать в 

выделении слов со звуком [ш] из текста. 

10.  

Автоматизация звука [ш] 

в словах со стечением 

согласных. 

Автоматизировать звук [ш] в словах со 

стечением согласных. Развивать 

фонематический слух - тренировать в 

подборе картинок, в названии которых 

есть звук [ш].  

11.  

Автоматизация звука [ш] 

во фразах 

Автоматизировать звук [ш] во фразах. 

Развивать связную речь - учить 

составлять предложения с данным 

словом по картинкам. Развивать 

фонематический слух - учить выделять 

слово со звуком [ш]. 

12.  

Автоматизация звука [ш] 

во фразах 

Автоматизировать звук [ш] во фразах. 

Развивать связную речь - учить 

составлять предложения с данным 

словом по картинкам. Развивать 

фонематический слух - учить выделять 

слово со звуком [ш] из фразы. 

13.  

Автоматизация звука [ш] 

во фразах 

Автоматизировать звук [ш] во фразах. 

Развивать связную речь — учить 

составлять предложения с данным 

словом по картинке. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слово со звуком [ш] из фразы. 

14.  

Автоматизация звука [ш] 

во фразах 

Автоматизировать звук [ш] во фразах. 

Развивать связную речь — учить 

составлять предложения с данным 

словом по картинке. Развивать 

фонематический слух — учить 

подбирать рифму к словам. 

15.  
Автоматизация звука [ш] 

во фразах 

Автоматизировать звук [ш] во фразах. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять слово со звуком [ш] из фразы. 

16.  Автоматизация звука [ш] Автоматизировать звук [ш] в тексте А. 
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в тексте Курляндского «Кеша». Развивать 

фонематический слух - учить выделять 

слова со звуком [ш] из текста 

17.  

Автоматизация звука [ш] 

в тексте «Пышки» 

Автоматизировать звук [ш] в тексте 

«Пышки». Развивать фонематический 

слух — учить выделять слова со звуком 

[ш] из текста. 

18.  

Автоматизация звука [ш] 

в тексте 

Автоматизировать звук [ш] при 

проговаривании в тексте «Мишка». 

Развивать фонематический слух - учить 

выделять слова со звуком [ш] из текста. 

19.  

Автоматизация звука [ш] 

в тексте «Котишка-

плутишка» 

Автоматизировать звук [ш] при 

проговаривании текста «Котишка-

плутишка». Развивать фонематический 

слух — учить выделять слова со звуком 

[ш] из текста. 

20.  

Автоматизация звука [ш] 

в тексте 

Автоматизировать звук [ш] при 

проговаривали текста «Избушка». 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять слова со звуком [ш] из текста. 

    

 

Дифференциация согласных звуков [с]-[ш] 

1.  

Дифференциация звуков 

[с]-[ш] в слогах и словах 

Дифференцировать звуки [с]-[ш] в слогах 

и словах. Развивать фонематический 

слух - тренировать в выделении первого 

звука в слове, в определении наличия 

данного звука в слове. 

2.  

Дифференциация звуков 

[с]-[ш] в словах 

Дифференцировать звуки [с]-[ш] в 

словах. Развивать фонематический слух - 

тренировать в выделении первого звука в 

слове, в определении наличия данного 

звука в слове. 

3.  

Дифференциация звуков 

[с]-[ш]  во фразах 

Дифференцировать звуки [с]-[ш] во 

фразах. Развивать фонематический слух - 

тренирован в выделении первого звука в 

слове, в определении наличии данного 

звука в слове. 

4.  

Дифференциация звуков 

[с]-[ш] в тексте 

Дифференцировать звуки [с]-[ш] в 

тексте. Развивать фонематический слух 

— тренировать в выделении слов с 

заданным звуком из текста. 

5.  

Дифференциация звуков 

[с]-[ш] в тексте 

Дифференцировать звуки [с]-[ш] в 

тексте. Развивать фонематический слух 

— тренировать в выделении слов с 

заданным звуком из текста.  

6.  

Дифференциация звуков 

[с]-[ш] в тексте 

Дифференцировать звуки [с]-[ш] в 

тексте. Развивать фонематический слух 

— тренировать в выделении слов с 

заданным звуком из текста. 
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7.  

Дифференциация звуков 

[с]-[ш] в тексте 

Дифференцировать звуки [с]-[ш] в 

тексте. Развивать фонематический слух 

— тренировать в выделении слов с 

заданным звуком из текста. 

8.  

Дифференциация звуков 

[с]-[ш] о тексте 

Дифференцировать звуки [с]-[ш]  в 

тексте. Развивать фонематический слух 

— тренировать в выделении слов с 

заданным звуком из текста. 

9.  

Дифференциация звуков 

[с]-[ш] в тексте 

Дифференцировав звуки [с]-[ш] в тексте. 

Развивать фонематический слух - 

тренировать в выделении слов с 

заданным звуком из текста. 

    

 

Звук [ж] 

1.  

Постановка звука [ж] 

Поставить звук [ж], автоматизировать 

его в изолированном положении. 

Развивать фонематический слух — 

выделение слов с заданным звуком из 

ряда предложенных. Активизировать 

словарь по теме «Насекомые». 

2.  

Автоматизация звука [ж] в 

прямых слогах 

Автоматизировать звук (ж) в прямых 

слогах. Развивать фонематический слух 

— учить выделять звук [ж] из ряда 

предложенных. 

3.  

Автоматизация звука [ж] в 

образных слогах 

Автоматизировать звук [ж] в обратных 

слогах. Развивать фонематический слух 

учить выделять слоги со звуком [ж] из 

ряда предложенных. 

4.  
Автоматизация звука [ж] в 

слогах со стечением 

согласных. 

Автоматизировать звук [ж] в слогах со 

стечением согласных. Развивать 

фонематический слух - учить выделять 

слова со звуком [ж]. 

5.  

Автоматизация звука [ж] в 

словах с прямыми слогами 

Автоматизировать звук [ж] в словах с 

прямыми слогами. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слова со звуком [ж] из ряда 

предложенных. 

6.  

Автоматизация звука [ж] в 

словах с прямыми слогами 

Автоматизировать звук [ж] в словах с 

прямыми слогами. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слова со звуком [ж] из ряда 

предложенных. 

7.  

Автоматизация звука [ж] в 

словах со стечением 

согласных. 

Автоматизировать звук [ж] в словах со 

стечением согласных. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слова со звуком [ж] из ряда 

предложенных. 

8.  
Автоматизация звука [ж] 

во фразах. 

Автоматизировать звук [ж] во фразах. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять слова со звуком [ж] из 
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предложения. 

9.  

Автоматизация звука [ж] 

во фразах. 

Автоматизировать звук [ж] во фразах. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять слова со звуком [ж] из 

предложения. 

10.  

Автоматизация звука [ж] 

во фразах. 

Автоматизировать звук [ж] во фразах. 

Развивать фонематический слух – учить 

выделять слова со звуком [ж] из 

предложения. 

11.  
Автоматизация звука [ж] в 

тексте. 

Автоматизировать звук [ж] в тексте. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять слова со звуком [ж] из текста. 

12.  
Автоматизация звука [ж] в 

тексте. 

Автоматизировать звук [ж] в тексте. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять слона со звуком [ж] из текста. 

13.  

Автоматизация звука [ж] в 

тексте. 

Автоматизировать звук [ж] в тексте 

«Ежик» Развивать фонематический слух 

— учить выделять слона со звуком [ж] из 

текста. 

    

 

Дифференциация согласных звуков [ш]— [ж] 

1.  

Дифференциация звуков 

[ш]— [ж] в слогах, словах. 

Обучать детей дифференцировать звуки 

[ш]—[ж] в слогах, словах. Развивать 

фонематический слух — тренировать в 

нахождении картинки, в названии 

которой есть данный звук. 

2.  

Дифференциация звуков 

[ш]— [ж] в словах. 

Обучать детей дифференцировать звуки 

[ш] – [ж] в слогах, словах. Развивать 

фонематический слух – тренировать в 

нахождении картинок, в названиях 

которых есть данный звук. 

3.  

Дифференциация звуков 

[ш]— [ж] во фразах. 

Дифференцировать звуки [ш]—[ж] во 

фразах. Развивать фонематический слух 

тренировать в нахождении картинок, в 

названиях которых есть данный звук. 

4.  

Дифференциация звуков 

[ш]— [ж] в тексте. 

Дифференцировать звуки [ш] — [ж]. 

Развивать фонематический слух 

тренировать в выделении слов с 

заданным звуком из текста. 

5.  

Дифференциация звуков 

[ш]— [ж] в тексте. 

Дифференцировать звуки [ш] — [ж] в 

тексте «Рыжуха». Развивать 

фонематический слух — тренировать в 

выделении слов с заданным звуком из 

текста. 

6.  

Дифференциация звуков 

[ш]—[ж] в тексте 

Дифференцировать звуки [ш]—[ж] при 

работе с текстом «Шалуны». Развивать 

фонематический слух — тренировать в 

выделении слов с заданным звуком из 

текста. 
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7.  

Дифференциация звуков 

[ш]—[ж] в тексте 

Дифференцировать звуки [ш]—[ж] в 

тексте «Школа». Развивать 

фонематический слух - тренировать в 

выделении слов с заданным звуком из 

текста. 

8.  

Дифференциация звуков 

[ш]—[ж] в тексте 

Дифференцировать звуки [ш]—[ж] в 

тексте «Алеша и жук». Развивать 

фонематический слух - тренировать в 

выделении слов с заданным звуком из 

текста. 

9.  

Дифференциация звуков 

[ш]—[ж] в тексте. 

Дифференцировать звуки [ш]—[ж] в 

тексте «На лыжах». Развивать 

фонематический слух — тренировать в 

выделении слов с заданным звуком из 

текста. 

    

 

 

 

Дифференциация согласных звуков [з]—[ж] 

1.  

Дифференциация звуков 

[з]—[ж] в слогах, словах 

Обучать детей дифференцировать звуки 

[з]—[ж] во фразах. Развивать 

фонематический слух — тренировать в 

нахождении картинок, в названиях 

которых есть данный звук. 

2.  

Дифференциация звуков 

[з]—[ж] в словах 

Обучать детей дифференцировать звуки 

[з]—[ж] в словах. 

Развивать фонематический слух – 

тренировать в нахождении картинок, в 

названиях которых есть данный звук. 

3.  

Дифференциация звуков 

[з]—[ж] во фразах 

Обучать детей дифференцировать звуки 

[з]—[ж] во фразах. Развивать 

фонематический стух — тренировать в 

нахождении картинок, в названиях 

которых есть данный звук. 

4.  

Дифференциация звуков 

[з]—[ж] в тексте 

Дифференцировав звуки [з]-[ж] в тексте 

«Жук». Развивать фонематический слух 

– тренировать в выделении слов с 

заданным звуком из текста. 

5.  

Дифференциация звуков 

[з]—[ж] в тексте 

Дифференцировать звуки [з]—[ж] в 

тексте «Нападение волка». Развивать 

фонематический слух — тренировать в 

выделении слов с заданным звуком из 

текста 

    

 

Звук [ч] 

1.  

Постановка звука [ч] 

Автоматизировать звук [ч] в 

изолированном положении. Развивать 

фонематический слух — выделение слов 
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с заданным звуком из ряда 

предложенных. 

2.  

Автоматизация звука [ч] в 

обратных слогах 

Автоматизировать звук [ч] в обратных 

слогах. Развивать фонематический слух 

— учить выделять звук [ч] из ряда 

предложенных. 

3.  

Автоматизация звука [ч] в 

прямых слогах 

Автоматизировать звук [ч] в прямых 

слогах. Развивать фонематический слух 

— учить выделять слоги со звуком [ч] из 

ряда предложенных. 

4.  
Автоматизация звука [ч] в 

слогах со стечением 

согласных 

Автоматизировать звук [ч] в слогах со 

стечением согласных. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слова со звуком [ч]. 

5.  

Автоматизация звука [ч] в 

словах с обратными 

слогами 

Автоматизировать звук [ч] в словах с 

обратными слогами. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять слова со звуком [ч] из ряда 

предложенных. 

6.  

Автоматизация звука [ч] в 

словах с прямыми слогами 

Автоматизировать звук [ч] в словах с 

прямыми слогами. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слова со звуком [ч] из ряда 

предложенных. 

7.  
Автоматизации звука [ч] в 

словах со стечением 

согласных 

Автоматизировать звук [ч] в словах со 

стечением согласных. Развивать 

фонематический слух — учить находить 

слова с заданным звуком. 

8.  

Автоматизация звука [ч] 

во фразах 

Автоматизировать звук [ч] во фразах. 

Развивать связную речь — учить 

составлять предложения с данным 

словом по картинке. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слово со звуком [ч] из фразы, определять 

количество слов в предложении. 

9.  

Автоматизация звука [ч] 

во фразах 

Автоматизировать звук [ч] во фразах. 

Развивать связную речь — учить 

составлять предложения с данным 

словом по картинке. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слово со звуком [ч] из фразы, определять 

количество слов в предложении. 

10.  

Автоматизация звука [ч] 

во фразах. 

Автоматизировать звук [ч] во фразах. 

Развивать связную речь - учить 

составлять предложения с данным 

словом по картинке. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слово со звуком [ч] из фразы, определять 

количество слов в предложении. 

11.  Автоматизация звука [ч] в 

тексте 

Автоматизировав звук [ч] в тексте 

«Рыбачок». Развивать фонематический 
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слух — тренировать детей в выделении 

слов со звуком [ч] из текста. 

12.  

 Автоматизация звука [ч] в 

тексте 

Автоматизировать звук [ч] в тексте 

«Разбитая чашка». Развивать 

фонематический слух — тренировать 

детей в выделении слов со звуком [ч] из 

текста. 

13.  

Автоматизация звука [ч] в 

тексте 

Автоматизировать звук [ч] в тексте 

«Грачи прилетели». Развивать 

фонематический слух – тренировать 

детей в выделении слов со звуком [ч] из 

текста. 

    

 

 

 

Дифференциация согласных звуков [ч]— [т'] 

1.  

Дифференциация звуков 

[ч]— [т'] в слогах, словах 

Обучать детей дифференцировать звуки 

[ч]—[т'] в слогах, словах. Развивать 

фонематический слух — тренировать в 

выделении первого звука в слове, 

находить картинки, в названиях которых 

есть данный звук. 

2.  

Дифференциация звуков 

[ч]— [т'] в словах 

Дифференцировать звуки [ч]—[т'] в 

словах. Развивать фонематический слух 

— тренировать в выделении первого 

звука в слове, находить картинки, в 

названиях которых сеть данный звук. 

3.  

Дифференциация звуков 

[ч]— [т'] во фразах 

Дифференцировать звуки [ч]—[т'] в 

словах. Развивать фонематический слух 

— тренировать в выделении первого 

звука в слове, находить картинки, в 

названиях которых есть данный звук. 

4.  

Дифференциация звуков 

[ч]— [т'] в тексте 

Дифференцировать звуки [ч]—[т'] в 

тексте. Развивать фонематический слух – 

тренировать в выделении слов с 

заданным звуком. 

5.  

Дифференциация звуков 

[ч]— [т'] в тексте 

Дифференцировать звуки [ч]— [т'] в 

тексте «Перчатки». Развивать 

фонематический слух — тренировать в 

выделении слов с заданным звуком из 

текста. 

6.  

Дифференциации звуков 

[ч]— [т'] в тексте 

Дифференцировать звуки [ч]—[т'] в 

тексте. Развивать фонематический слух - 

тренировать в выделении слов с 

заданным звуком из текста. 

    

 

Звук [щ] 

1.  Постановка звука [щ] Поставить звук [щ] автоматизировать его 
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в изолированном положении. Развивать 

фонематический слух выделение слов с 

заданным звуком из ряда предложенных. 

2.  

Автоматизация звука [щ] 

в прямых слогах 

Автоматизировать звук [щ] в прямых 

слогах. Развивать фонематический слух 

учить выделять звук [щ] из ряда 

предложенных. 

3.  

Автоматизация звука [щ] 

в обратных слогах 

Автоматизировать звук [щ] в обратных 

слогах. Развивать фонематический слух 

— учить выделять слоги со звуком [щ] из 

ряда предложенных. 

4.  
Автоматизация звука [щ] 

в словах с прямыми 

слогами 

Автоматизировать звук [щ] в словах с 

прямыми слогами. Развивать 

фонематический слух - учить выделять 

слова со звуком [щ]. 

5.  
Автоматизация звука [щ] 

в словах с обратными 

слогами 

Автоматизировать звук [щ] в словах с 

обратными слогами. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слова со звуком [щ]. 

6.  
Автоматизация звука [щ] 

в словах со стечением 

согласных 

Автоматизировать звук [щ] в словах со 

стечением согласных. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слова со звуком [щ].  

7.  

Автоматизация звука [щ] 

во фразах 

Автоматизировать звук [щ] во фразах. 

Развивать связную речь — учить 

составлять предложения с данным 

словом по картинке. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слово со звуком [щ] из фразы, 

определять количество слов в 

предложении. 

8.  

Автоматизация звука [щ] 

во фразах 

Автоматизировать звук [щ] во фразах. 

Развивать связную речь — учить 

составлять предложения с данным 

словом по картинке. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слово со звуком [щ] из фразы, 

определять количество слов в 

предложении. 

9.  

Автоматизация звука [щ] 

во фразах 

Автоматизировать звук [щ] во фразах. 

Развивать связную речь - учить 

составлять предложения с данным 

словом по картинке. Развивать 

фонематический слух — учить выделять 

слово со звуком [щ] из фразы, 

определять количество слов в 

предложении 

10.  

Автоматизация звука [щ] 

в тексте 

Автоматизировать звук [щ] в тексте. 

Развивать фонематический слух — 

тренировать детей в выделении слов со 

звуком [щ] из текста. 
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11.  

Автоматизация звука [щ] 

в тексте 

Автоматизировать звук [щ] в тексте. 

Развивать фонематический слух — 

тренировать детей в выделении слов со 

звуком [щ] из текста. 

12.  

Автоматизация звука [щ] 

в тексте 

Автоматизировать звук [щ] в тексте. 

Развивать фонематический слух — 

тренировать детей в выделении слов со 

звуком [щ] из текста. 

13.  

Автоматизации звука [щ] 

в тексте 

Автоматизировать звук [щ] в тексте. 

Развивать фонематический слух 

тренировать детей в выделении слов со 

звуком [щ] из текста. 

14.  

Автоматизация звука [щ] 

в тексте 

Автоматизировать звук [щ] в тексте. 

Развивать фонематический слух — 

тренировать детей в выделении слов со 

звуком [щ] из текста. 

 

Дифференциация согласных звуков [щ]—[с'] 

1.  

Дифференциация звуков 

[щ]—[с'] в слогах, словах 

Обучать детей дифференцировать звуки 

[щ]—[с'] в слогах, словах. Развивать 

фонематический слух — тренировать в 

выделении первого и последнего звуков 

в слове. 

2.  

Дифференциация звуков 

[щ]—[с'] в словах 

Обучать детей дифференцировать звуки 

[щ]—[с'] в слогах, словах. Развивать 

фонематический слух — тренировать 

находить картинки, в названиях которых 

есть данный звук. 

3.  

Дифференциации звуков 

[щ]—[с'] во фразах 

Обучать детей дифференцировать звуки 

[щ]—[с'] во фразах. Развивать 

фонематический слух — тренировать в 

выделении первого и последнего звуков 

в слове, находить картинки, в названиях 

которых сеть данный звук. 

4.  

Дифференциация звуков 

[щ]—[с'] в тексте 

Обучать детей дифференцировать звуки 

[щ]—[с'] в тексте «Товарищи». Развивать 

фонематический слух — тренировать в 

выделении первого и последнего звуков 

в слове. 

5.  

Дифференциация звуков 

[щ]—[с'] в тексте 

Дифференцировать звуки [щ]—[с'] в 

тексте. Развивать фонематический слух 

— тренировать в нахождении слов со 

звуком [щ] в тексте. 

    

 

Звук [л] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  
Постановка звука [л] Формирование точных движений 

органов артикуляционного аппарата. 
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2.  

Постановка звука [л] Выработка движений языка, 

необходимых для произнесения звука 

[л]. 

3.  
Автоматизация 

изолированного звука [л] 

Добиваться правильного звучания 

изолированного звука [л]. 

4.  Автоматизация звука [л] Автоматизирован» звук [л] в прямых, 

обратных слогах и со стечением 

согласных. 
5.  

6.  

7.  
Автоматизация звука [л] Автоматизировать звук [л] в словах с 

обратными слогами. 

8.  
Автоматизация звука [л] Автоматизировать звук [л] в словах с 

прямыми слогами. 

9.  
Автоматизация звука [л] Автоматизировать звук [л] в словах со 

стечением согласных. 

10.  

Автоматизация звука [л] Автоматизировать звук [л] во фразах, 

насыщенных словами с обратными 

слогами. 

11.  

Автоматизация звука [л] Автоматизировать звук [л] во фразах, 

насыщенных словами с прямыми 

слогами. 

12.  

Автоматизация звука [л] Ароматизировать звук [л] во фразах, 

насыщенных словами и слогами со 

стечением согласных. 

13.  

Автоматизация звука [л] Автоматизировать звук [л] в 

чистоговорках, скороговорках, 

четверостишьях, насыщенных словами с 

обратными типами слогов. 

14.  

Автоматизация звука [л] Автоматизировать звук [л] в 

чистоговорках, скороговорках, потешках, 

четверостишиях, насыщенных словами с 

прямыми слогами. 

15.  

Автоматизация звука [л] Автоматизировать звук [л] в 

чистоговорках, скороговорках, потешках, 

стихах, насыщенных словами со слогами 

со стечением согласных. 

16.  Автоматизация звука [л] Автоматизировать звук [л] в текстах, 

насыщенных словами с разным типом 

слогов. 
17.  

18.  

19.  Автоматизация звука [л] Автоматизировать звук [л] в рассказах, 

составленных по опорным словам и 

картинкам. 
20.  

 

Звук [л'] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  Постановка звука [л'] Выработка необходимых движений 

языка для произношения звука [л']. 2.  

3.  
Автоматизация звука [л'] Добиваться правильного звучания 

изолированного звука [л'] в слогах 

обратных, прямых, со стечением 

согласных. 
4.  
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5.  Автоматизация звука [л'] Автоматизировать звук [л'] в словах со 

слогами обратными, прямыми, со 

стечением согласных. 
6.  

7.  

8.  Автоматизация звука [л'] Автоматизировать звук [л'] во фразах, 

насыщенных словами со слогами, 

обратными, прямыми, со стечением 

согласных. 

9.  

10.  

11.  Автоматизация звука [л'] Автоматизировать звук [л'] в 

скороговорках, потешках, 

стихотворениях, насыщенных словами со 

слогами обратными, прямыми, со 

стечением согласных. 

12.  

13.  

14.  Автоматизация звука [л'] Автоматизировать звук [л'] в текстах с 

высококачественным употреблением [л'] 

в словах с данными типами слогов. 
15.  

16.  

17.  Автоматизация звука [л'] Автоматизировать звук [л'] в связной 

речи. 18.  

 

Дифференциация согласных звуков [л]—[л'] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  Дифференциация 

согласных звуков [л]—[л'] 

Дифференцировать звуки [л]—[л']. 

2.  

 

Звук [р] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  

Постановка звука [р] Формирование точных движений 

органов артикуляционного аппарата. 

Формирование целенаправленной 

воздушной струи. 

2.  Постановка звука [р] Выработка необходимых движений 

языка для произнесения звука [р]. 

Формирование целенаправленной 

воздушной струи. 
3.  

4.  Постановка звука [р] Добиваться правильного звучания 

изолированного звука [р]. 5.  

6.  Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] в прямых 

слогах. 7.  

8.  Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] в слогах со 

стечением согласных. 9.  

10.  
Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [p] в словах с 

прямыми слогами. 

11.  
Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] в словах с 

обратными слогами. 

12.  
Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] в словах со 

звукосочетанием -др-. 

13.  Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] в словах со 

стечениями согласных. 14.  
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15.  

Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] во фразах, 

насыщенных словами с прямыми 

слогами. 

16.  

Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] во фразах, 

насыщенных словами с обратным слогом 

(с ударением на слоге, без ударения на 

слоге). 

17.  

Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] во фразах, 

насыщенных словами со 

звукосочетанием [др]. 

18.  

Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] во фразах, 

насыщенных словами со 

звукосочетанием [тр]. 

19.  

Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] во фразах, 

насыщенных словами со стечением 

согласных. 

20.  

Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] в 

чистоговорках, скороговорках, 

насыщенных словами с прямыми 

слогами. 

21.  

Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] в 

предложениях, чистоговорках, 

скороговорках, насыщенных словами с 

обратными слогами. 

22.  

Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] в коротких 

чистоговорках, скороговорках, текстах, 

насыщенных словами со 

звукосочетаниями -тр-, -др-. 

23.  

Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] во фразах, 

коротких чистоговорках, потешках, 

скороговорках, насыщенных словами со 

слогами со стечением согласных. 

24.  Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] в текстах с 

высокочастотным употреблением [р] в 

словах с прямыми и обратными слогами 

(ра-ро-ру-ры; ар, ор, ур). 

25.  

26.  

27.  

28.  Автоматизация звука [р] Автоматизировать звук [р] в рассказах, 

составленных по опорным словам и 

картинкам. 29.  

 

Дифференциация согласных звуков [p]—[л] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  Дифференциация 

согласных звуков [p]—[л] 

Дифференциация звуков [р]—[л] в 

словах, предложениях скороговорках. 2.  

3.  

4.  

Дифференциация 

согласных звуков [p]—[л] 

Дифференциация звуков [p]—[л] в 

текстах с высокочастотным 

употреблением [р], [л] в словах с 

разными типами слогов. 
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Звук [ja] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  

Автоматизация звука [ja] в 

слогах, словах 

Автоматизировать звук [ja] в слогах, 

словах. Развивать фонематический слух 

— учить выделять звук [ja] из ряда 

предложенных. 

2.  

Автоматизация звука [ja] в 

словах. Звук [ja] в сильной 

позиции 

Автоматизировать звук [ja] в словах. 

Развивать фонематический слух — учить 

находить картинки, в названиях которых 

слышится звук [ja]. 

3.  

Автоматизация звука [ja] в 

словах. Звук [ja] в сильной 

позиции 

Автоматизировать звук [ja] в словах. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять звук [ja] в начале слова. 

4.  

Автоматизация звука [ja] в 

словах. Звук [ja] в слабой 

позиции 

Автоматизировать звук [ja] в словах. 

Развивать фонематический слух – учить 

находить картинки, в названии которых 

есть звук [ja]. 

5.  

Автоматизация звука [ja] в 

конце слов. Звук [ja] в 

слабой позиции 

Автоматизировать звук [ja] в словах. 

Развивать фонематический слух - учить 

находить картинки, в названии которых 

есть звук [ja]. 

6.  

Автоматизация звука [jа] 

во фразах. Звук [jа] в 

сильной позиции 

Автоматизировать звук [jа] во фразах. 

Развивать фонематический слух — учить 

находить картинки, в названиях которых 

есть звук [jа]. 

 

Звук [jэ] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  

Автоматизация звука [jэ] в 

словах. Звук [jэ] в слабой 

позиции 

Автоматизировать звук [jэ] в словах. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять звук [jэ] в середине и конце 

слов. 

2.  

Автоматизация звука [jэ] в 

тексте 

Автоматизировать звук [jэ] в тексте. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять слова со звуком [jэ] из текста. 

 

Звук [j] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  

Автоматизация звука [j] в 

конце слова. Звук [j] в 

слабой позиции 

Автоматизировать звук [j] в словах. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять звук [j] в конце слов. 

2.  

Автоматизации звука [j] в 

середине слов 

Автоматизировать звук [j] в словах. 

Развивать фонематический слух — учить 

находить картинки, в названиях которых 

есть звук [j]. 

3.  

Автоматизация звука [j] 

во фразах 

Автоматизировать звук [j] во фразах. 

Развивать связную речь — учить 

составлять предложения с данным 
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словом, по опорным словам. 

4.  

Автоматизация звука [j] 

во фразах 

Автоматизировать звук [j] во фразах. 

Развивать связную речь — учить 

составлять предложения с данным 

словом, по опорным словам. 

5.  

Автоматизация звука [j] в 

тексте 

 

Автоматизировать звук [j] в тексте. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять слова со звуком [j] из текста. 

6.  

Автоматизация звука [j] 

во фразах. Звук [jа] в 

сильной позиции 

Автоматизировать звук [ja] во фразах. 

Развивать фонематический слух – учить 

находить картинки, в названиях которых 

есть звук [ja]. 

7.  

Автоматизация звука [jа] 

во фразах 

Автоматизировать звук [ja] во фразах. 

Развивать связную речь — учить 

составлять предложения по действию, по 

картинкам. 

8.  

Автоматизации звука [ja] 

в тексте 

 

Автоматизировать звук [ja] в тексте. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять слова со звуком [ja] из текста. 

Повторить словарь по теме «Ягоды». 

9.  

Автоматизация звука [ja] в 

тексте 

 

Автоматизировать звук [ja] в тексте. 

Развивать фонематический слух — учить 

выделять слова со звуком [ja] из текста. 

Повторить глагольный словарь по теме 

«Фрукты». 

 

Дифференциация звуков [j]— [л'] 

№ 

занятия 
Дата Тема занятия Задачи 

1.  

Дифференциация звуков 

[j]— [л'] в словах 

Дифференцировать звуки [j]— [л'] в 

словах. Развивать фонематический слух 

— учить выделять слова со звуками [j]—

[л']. 

2.  

Дифференциация звуков 

[j]— [л'] в словах 

Дифференцировать звуки [j]— [л'] в 

словах. Развивать фонематический слух 

— учить выделять слова со звуками [j]—

[л']. 

3.  

Дифференциация звуков 

[j]— [л'] в словах 

Дифференцировать звуки [j]— [л'] в 

словах. Развивать фонематический слух 

— учить выделять слова со звуками [j]— 

[л']. 

4.  

Дифференциация звуков 

[j]— [л'] в словах 

Дифференцировать звуки [j]— [л'] в 

словах. Развивать фонематический слух 

— учить выделять слова со звуками [j] и 

[л']. 

5.  

Дифференциация звуков 

[j]— [л'] во фразах 

Дифференцировать [j]— [л'] во фразах. 

Развивать связную речь — учить 

составлять предложения по образцу. 

6.  

Дифференциация звуков 

[j]— [л'] во фразах 

Дифференцировать звуки [j]— [л'] во 

фразах. Развивать связную речь — учить 

составлять предложения по картинкам. 
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7.  

Дифференциация звуков 

[j]— [л'] в тексте 

Дифференцировать звуки [j]—[л'] в 

тексте. Развивать фонематический слух 

— учить выделять слова со звуком [j] из 

текста. 

8.  

Дифференциация звуков 

[j]— [л'] в тексте 

Дифференцировать звуки [j]— [л'] в 

тексте. Развивать фонематический слух 

— учить выделять слова со звуком [j] из 

текста. 

9.  

Дифференциация звуков 

[j]— [л'] в тексте 

Дифференцировать звуки [j]—[л'] в 

тексте. Развивать фонематический слух 

— учить выделять слова со звуком [j] из 

текста. 
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Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, 

в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер- 

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы по логопедии. 

Учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников логопедического пункта ДОУ, в котором отражены все 

формы и методы взаимодействия (план представлен в годовом плане 

учителя-логопеда). 

На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по средам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. 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 поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают 

и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с 

детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее 
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знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель- 

логопед постоянно обновляет стенд «Советы логопеда» в коридоре ДОУ, где 

собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи - одно из основных 

условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ. Модель 

взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена 

на схеме. 

Перспективный план работы с родителями на логопункте 

 

Месяц Формы и методы 

работы 

Направление, Тематика, 

Содержание деятельности 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Родительское 

собрание 

(анкетирование 

родителей). 

 

 

2. Беседа. 

 

 

 

 

 

 

3. Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

 

 

 

4. Оформление папки 

для родителей. 

 

Сбор анамнестических данных, 

сведений о раннем речевом  

развитии детей. 

Познакомиться с особенностями речи 

родителей, особенностями семьи.  

 

Нацелить родителей на деловой 

контакт с логопедом и 

воспитателями с целью 

осуществления единого подхода к 

ребёнку. 

Итог логопедической диагностики. 

Организация логопедической работы 

в течение года. 

«Проведение артикуляционной 

гимнастики в домашних условиях». 

Индивидуальная коррекционная 

программа. 

Рекомендации для родителей. 

 

 «Советы логопеда. Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

ОКТЯБРЬ 1. Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

Совместное нахождение способов и 

методов педагогической, 

логопедической помощи ребенку. 
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консультаций. 

 

 

2. Беседа. 

 

 

3. Памятка 

 

4. Папка-передвижка 

 

 

5. Родительские 

пятиминутки. 

 

6. Тематические 

папки-передвижки. 

 

 

 

«Систематическое ведение тетради 

домашних задании  логопедом  и 

родителями». 

 

«10 простых советов от логопеда»  

 

«Методика проведения 

артикуляционной гимнастики дома» 

 

Решение текущих проблем, вопросы 

родителей. 

 

Теоретический и практический 

материал для родителей по 

лексической теме. 

НОЯБРЬ 1. Индивидуальные   

консультации (по 

мере 

необходимости). 

 

2. Беседа. 

 

 

4.Консультация  

 

 

5.Родительские 

пятиминутки. 

 

 

 

6. Тематические 

папки-передвижки. 

«Как организовать логопедическую 

работу дома». 

«Как развивать слуховое восприятие»,  

«Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения» 

 

«Развитие мелкой моторики как 

средство улучшения речи». 

 

«Здоровьесберегающие технологии в 

логопедической работе с детьми» 

 

Решение текущих проблем. 

 

 

Теоретический и практический 

материал для родителей по 

лексической теме. 

ДЕКАБРЬ 1. Индивидуальные 

консультации. 

 

2. Памятка  

 

3. Беседа. 

 

4. Оформление 

папки-передвижки 

«Автоматизация поставленных 

звуков». 

 

«Советы родителям по заучиванию 

стихов» 

«Роль семьи в работе над правильным 

звукопроизношением ». 

 

«Что такое фонематический слух и 
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для родителей. 

 

5.Родительские 

пятиминутки. 

 

6. Тематические 

папки-передвижки. 

как его развивать?» 

 

 

Решение текущих проблем. 

 

Теоретический и практический 

материал для родителей по 

лексической теме. 

ЯНВАРЬ 1. Памятка для 

родителей 

 

2. Родительское 

собрание. 

 

 

 

4. Родительские 

пятиминутки. 

 

5. Тематические 

папки-передвижки. 

«Говорите с ребенком правильно» 

 

 

Итоги работы за первое полугодие. 

Оценка роли родителей в системе 

комплексного воздействия. 

 

 

Решение текущих проблем. 

 

Теоретический и практический 

материал для родителей по 

лексической теме. 

ФЕВРАЛЬ 1. Консультация. 

 

3. Оформление папки 

для родителей. 

 

 

4. Родительские 

пятиминутки. 

 

5. Тематические 

папки-передвижки. 

«Как правильно читать с ребенком 

сказки» 

Советы логопеда. 

«Игры с песком, или песочная 

терапия». 

 

 

Решение текущих проблем. 

 

Теоретический и практический 

материал для родителей по 

лексической теме. 

МАРТ 1. Индивидуальные 

консультации. 

 

2. Оформление папки 

для родителей, 

родительского 

уголка. 

 

4.Родительские 

пятиминутки. 

 

«Автоматизация звуков, 

дифференциация звуков» 

 

«Художественная литература и ее 

значение в развитии ребенка» 

 

 

 

Решение текущих проблем, вопросы 

родителей. 
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5. Тематические 

папки-передвижки. 

Теоретический и практический 

материал для родителей по 

лексической теме. 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. Оформление 

папки-передвижки, 

родительского 

уголка. 

 

2. Памятка 

 

 

 

3. Родительские 

пятиминутки. 

 

4. Тематические 

папки-передвижки. 

 

«Воспитание слухового внимания, 

восприятия и памяти в игре». 

 

 

«Самые распространенные ошибки, 

допускаемые родителями при 

обучении детей чтению» 

 

 

Решение текущих проблем, 

консультации. 

Теоретический и практический 

материал для родителей по 

лексической теме. 

МАЙ 2. Индивидуальные 

консультации. 

 

3. Родительское 

собрание. Открытое 

занятие 

 

 

4. Тематические 

папки-передвижки. 

 «Результат логопедической работы». 

 

Итог всей коррекционной работы. 

«Чему мы научились за этот год» 

 

 

Теоретический и практический 

материал для родителей по 

лексической теме. 

 

План взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

 

№ мероприятия сроки 

1. Ознакомление воспитателей с диагнозами вновь 

прибывших детей  

Сентябрь 

2.      Анализ результатов диагностики, обсуждение 

перспективного плана коррекционной работы для 

каждого ребенка 

Сентябрь 

3. Составление, обсуждение на учебный год Сентябрь 

4.  Подбор комплексов артикуляционной гимнастики Сентябрь 

5. Создание картотеки «Речевые игры с детьми 5-7 лет» Октябрь 

6. Взаимопосещение занятий в группе В течение года 

7. Обсуждение динамики развития детей В течение года 

8.  Заполнение экрана «Наши успехи» В течение года 
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9. Консультация «Особенности обучения 

фонематическому анализу детей 1-ого года обучения» 

Ноябрь 

10. Консультация «Су-джок терапия в работе с детьми» Декабрь 

11. 

 

Беседа своспитателям о необходимости контроля за 

правильным звукопроизношением детей в спонтанной 

речи 

Январь 

 

12. 

Семинар - практикум «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми» 

Февраль 

12. Консультация «Звуковой анализ слова: основные 

правила и система работы» 

Март 

14. Итоговое занятие Май 

 

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и специалистов ДОУ 

М
ес

я
ц

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Музыкальный 

руководитель 
Педагог-психолог 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Совместное  

обследование  

детей 

О
к
тя

б
р

ь 

Ориентировка в 

пространстве. 

Закрепление понятий: 

лево, право, верх, низ, 

правый угол, левый 

угол. 

Формирование 

представлений о 

звуках. Различение 

речевых и неречевых 

звуков, высоких и 

низких, длинных и 

коротких звуков. 

Углубленное 

психологическое 

обследование детей. 

Развитие памяти, 

внимания, мышления, 

пространственной 

ориентировки. 

Совершенствование 

мелкой моторики. 

Развитие зрительно-

моторной 

координации. 

Н
о

я
б

р
ь 

Удержание 

равновесия. 

Работа над ритмом, 

выразительностью 

речи. 

Развитие 

произвольности и 

навыков 

самоконтроля, 

волевых качеств. 

Активизация 

отработанной 

лексики. 
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Д
ек

аб
р

ь 

Развитие общей 

моторики. 

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику. 

Повышение 

психологической 

культуры родителей и 

педагогов. 

Классификация 

предметов. Развитие 

фонематического 

слуха. 

Я
н

в
ар

ь
 Развитие общей и 

мелкой моторики. 

Совместное 

инсценирование 

содержания песен. 

Музыкальные 

драматизации. 

Снятие тревожности у 

детей при негативном 

настрое на 

логопедические 

занятия. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Подготовка к 

спортивному 

празднику, 

посвященному Дню 

защитника Отечества. 

Развитие 

музыкального слуха 

(игра на музыкальных 

инструментах). 

Развитие внимания, 

памяти. 

М
ар

т Формирование 

потребности в 

движении. 

Подготовка к 

утреннику к 8 Марта. 

Развитие активного 

словаря. 

А
п

р
ел

ь Развитие координации 

движений. 

Пение распевок (на 1 

звук). 

Повышение уровня 

смооценки. 

М
ай

 Развитие 

двигательных 

способностей 

Логоритмические 

упражнения 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

между детьми. 

 

 

План проведения речевых развлечений с детьми 5-7 лет 

 

Месяц Название 

мероприятия 

Задачи Ответственный 

Сентябрь Развлечение 

«Собираем 

урожай» 

Создание положительной 

эмоциональной атмосферы 

у детей; расширять 

словарный запас по данной 

теме 

Учитель-

логопед 

Октябрь Развлечение «По 

тропинкам сказок» 

Закрепить и расширить 

знания детей о русских 

народных сказках; 

Учитель-

логопед 
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формировать запас 

литературных 

художественных 

впечатлений 

Ноябрь Досуг «Страна 

гласных звуков» 

Закреплять понятие 

гласный звук; развивать 

фонематическое 

восприятие, внимание, 

общую моторику 

Учитель-

логопед 

Декабрь-

Январь 

Развлечение 

«Занимательный 

экзамен для 

дошколят» 

Закреплять навыки звуко-

слогового анализа; 

совершенствовать 

грамматические категории 

Учитель-

логопед 

Февраль Развлечение 

«Путешествие со 

«Слышем» 

Развивать фонематический 

слух детей; упражнять в 

подборе антонимов к 

словам; воспитывать 

интерес к родному языку и 

логопедическим занятиям 

Учитель-

логопед 

Март Досуг «Такие 

разные звуки» 

Закреплять приобретенные 

произносительные умения; 

закрепление у детей 

самоконтроля над 

собственной речью 

Учитель-

логопед 

Апрель Развлечение 

«Волшебная 

шкатулка» 

Совершенствовать 

практические умения и 

навыки детей; закреплять 

знания о гласных и 

согласных звуках 

Учитель-

логопед  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Подготовительный этап логопедической работы 

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-

пространственных представлений: «Времена года»,  «Где такие?» (Найди 

заплатку) , «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках»,  (Пальчиковые 

дорожки)..«Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Колокол-колокольчик», 

«Кто внимательный», «Кто, где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», 

«Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит 

улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», 

«Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по 

местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», 

«Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего 

не стало?», «Что бывает такого цвета?» «На что похожи облака»,  «Гномы-

непоседы»,  «Белка, заяц, еж», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем 

звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляторной моторики:  «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где 

мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», 

«Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-

мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка —петушок», «Ладони на столе», 

«Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке 

вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 

автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай» , «Птички», 

«Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», 

«Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а 

также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных 

операций: «Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», 

«Назови одним словом», «Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, найди 

отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные 

картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», 

«Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический 

диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» «Символы звуков по 

Фомичевой»  и др 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-

перцептивного уровня восприятия: «Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 
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Основной этап логопедической работы 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто, чем защищается», «Кто что может 

делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», 

«Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», 

«Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди 

пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», 

«Опиши предмет», «Отгадай-ка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное 

слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 

«Рассеянный уче¬ник», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», 

«Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», 

«Сложные слова», «Соедини слова», «Придумай новое слово», «Солнечный 

зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что 

общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, 

она — вместе дружная страна» и др. 

 Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций:«Аня 

поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», 

«Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий 

чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», 

«Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» 

«Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо», «Символы звуков по 

Фомичевой», Диски, Звукознайка, Смеширики, Схемы характеристика звуков  

и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте:  ракеты, 

Сказочные  линеечки, корзинки, звуковички, кораблики, Город звуков  «В 

гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто 

больше составит слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — 

научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», 

«Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», 

«Угадайка», «Умные клеточки-2», «Умные клеточки-3», «Учитель — 

ученик», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», «Школа» и др. 
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Программно-методическое обеспечение логопедической работы 

1.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий. М.,2013. 

2.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий. М.,2013. 

 3. Галкина Г.Г. Звуки, буквы я учу! Альбом упражнений по обучению 

грамоте дошкольника. М.,2007 г. 

4.Бардышева Т.Ю., Моносова. Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. М., 2013. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе сада для детей с ОНР. СПб.,2007. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе сада для детей с ОНР. СПб.,2007. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Комплект пособий для закрепления 

произношения звуков.М.,1999. 

8. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.,2001. 

9.Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-

7лет). СПб., 2014. 

10. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматическойдисграфии. М.,2006. 

11. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. М.,2006. 

12. Мазанова Е.В. Коррекция оптическойдисграфии. М.,2006. 

13. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция. 

Спб.,2006. 

14. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР. Спб..2007. 

15. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб., 2014. 

16. Ткаченко Т.А. Формирование звукового анализа и синтеза. М., 2005. 

17. 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 (старшая группа). М., 

2002. 

18. Худенко Е.Д. Планирование уроков развития речи на основе 

знакомства с окружающим миром в специальных(коррекционных) школах 

VIII вида.М.,2003 . 

19. Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с 

нарушениями интеллектуального развития. М., 2005. 

20. Электронные ресурсы. Специализированные логопедические 

программы. 
 


