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I. Целевой раздел программы 
1.1. Пояснительная записка 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые 

ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе 
завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных 
мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 
образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 
желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства 
общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 
- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 
зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть 
достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и 
коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, 
которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко 
проявляется к пятилетнему возрасту. 

В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого количества 
детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие специализированных ДОУ шаговой 
доступности с одной стороны и принятие новых федеральных образовательных 
стандартов дошкольного образования, предусматривающих возможность организации и 
создания специальных условий для детей имеющих ограниченные возможности здоровья 
с другой стороны, есть необходимость в функционировании для таких детей логопункта в 
ДОУ. Анализ организационной и содержательной сторон деятельности логопункта 
выявляет, что при чёткой организации логопункт может обладать высокой 
эффективностью коррекционного, профилактического воздействия, разнообразием в 
выборе средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. Он в 
определённой степени синтезирует элементы работы логопеда детской поликлиники и 
дошкольной логопедической группы для детей с нарушениями речи, имеет при этом 
определённую специфику работы. Модель логопункта органично вписывается в систему 
школы и ДОУ любого типа, результативна и малозатратна. 

Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то можно отметить 
следующее: 

1. В течение года логопед работает с 35 детьми. Т.о. ведется достаточно 
интенсивная работа. 

2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами речевого 
развития: дети с дизартрией, дислалией, ФФНР, ОНР. Имеются воспитанники с ОВЗ, 
нарушением зрения, а так же с сочетанными нарушениями: инвалидность по зрению, 
ортопедии, неврологии. 

3. Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий, занятия в 
микрогруппах. 
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Программа составлена в соответствии с: 
 Законом Российской Федерации «Об образовании»;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 
 Конвенцией ООН о правах ребенка;  
 Декларацией прав ребенка; 
 Образовательной Программой МБОУ Школа № 1 и ГДО. 
 Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 
 Положением  о логопедическом пункте МБОУ Школа № 1 дошкольное отделение; 
 Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 
 Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 
 Программой  «От звука к букве». Обучение дошкольников элементам грамоты». 

Автор Е.В. Колесникова. 
 Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников. М.: «Просвещение» 

1971. 
 Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

«Просвещение» 1989. 
 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 5 лет. 
 Йощенко В.О. Руководство по организации работы логопеда в школе и ГДО. 
Сборник примерных форм документов и методических материалов к организации 

логопедической работы в ГДО. М., АРКТИ, 2008 
 Компонент парциального содержания коррекционного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения 4-7 лет представлен 
программами:  
  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной, раздел «Коррекция речевых 
нарушений»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования (Пр. АООП) на основе ФГОС ДО, ФГОС НОО для слабовидящих 
обучающихся. 
 а также разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и 

специальной педагогики и психологии. 
1) Актуальность программы. 
Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической 

помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими 
нарушениями речи, а так же с общим недоразвитием речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных 
звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 5-6-
летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). 
Однако благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко 
не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с 
большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У 16,7% 
будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-акустической дисграфии 
(Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию 
звуков родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 
исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и его 
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более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в 
школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного 
возраста приводит к значительной их компенсации.  

2) Научная обоснованность 
Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 

механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.   
Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и 

развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Б.Д. Элькониным. 
В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. Волковой, Л.С. 

Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В  Правдиной, Т. Б. 
Филичивой, Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции 
устной речи. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А. Бернштейна об 
уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой теории, любой навык на 
начальном этапе своего формирования под контролем сознания, но по мере 
совершенствования навыка отдельные операции автоматизируются и их регуляция 
осуществляется уже в более свернутом виде, вне контроля сознания. В завершение этого 
процесса под контролем сознания остается только конечный результат всей цепочки 
операции. Эта схема применима к навыкам правильного звукопроизношения. 

Программа опирается на следующие принципы: 
•системности; 
•комплексности; 
•деятельностный; 
•онтогенетический; 
•обходного пути; 
•общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности).  
3) Направленность 
Цель программы: коррекция речевых нарушений у воспитанников среднего и 

старшего дошкольного возраста с фонетическим нарушением речи, фонетико-
фонематическим нарушением речи  и  общим недоразвитием речи, имеющих так же 
зрительные и сочетанные  нарушения. Осуществление своевременного и полноценного 
личностного развития, обеспечение эмоционального благополучия посредством 
интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 
программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 
воспитанников.  

Задачи программы: 
• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 
• Развитие речевого дыхания. 
• Постановка звуков и ввод их в речь. 
• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений. 
• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 
психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 
• Развитие лексико-грамматического строя, формирование слоговой структуры слова, 

совершенствование связного высказывания. 
• Профилактика нарушений письменной речи.  
• Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 
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ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-
фонематического и общего недоразвития речи у детей среднего и старшего дошкольного 
возраста. 

 
Адресат программы: дошкольники 4.5-7 лет и школьники, имеющие 

нарушения: 
1) звукопроизношения; 
2) фонематического слуха; 
3) грамматической стороны речи; 
4) слоговой структуры слова; 
5) связной речи. 
 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопункта МБОУ и 

ГДО. 
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет и старше. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. Дети 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или картинок. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение. 

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерно для ребенка формой 
мышления является наглядно-образное, которое определяет качественно новую 
ступень в его развитии. В этом возрасте ребенок уже может решать задачи не 
только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на 
свои образные представления о предметах. 

Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является основным и к 
старшему дошкольному возрасту становится более обобщенным. На основе 
образного мышления в дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-
логическое мышление, которое дает возможность ребенку решать задачи, 
усваивать более сложные элементарные научные знания. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Примечательной особенностью детей является 
фантазирование. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 
детей. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему. К 4 - 5 годам в процесс воображения включается планирование. Ребенок 
планирует один шаг своих действий, выполняет его, видит результат, а затем 
планирует следующий шаг. Можно сказать, что изменяется системное место 
воображения в общей структуре сознания ребенка. Ребенок дошкольного возраста 
становится способен действовать в плане общих представлений.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная, интересная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  
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Речь становится предметом активности детей, улучшается произношение звуков 
и дикция. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок 
начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Используют обобщенные слова, называют животных и их детенышей, 
профессии людей, части предметов. Пересказывают знакомые сказки с помощью 
взрослых. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 
грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник 
увлекательной и компетентной информации.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет и старше. 
На  шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 
свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 
недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 
и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 
отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, 
ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, 
в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа 
текстов, работа с  иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 
формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 
хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 
события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со взрослым. 
Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве 
подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают 
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в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи 
и отношения. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет и старше. 
 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей 
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому.  Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако 
часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: 
ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
Характеристика речи детей с фонетическим нарушением речи. 

Фонетическое нарушение речи (нарушение произношения отдельных звуков) – это 
устойчивые недостатки (дефекты) звукопроизношения отдельных звуков, которые не  
затрудняют успешное освоение  детьми  основных общеобразовательных программ. 
Слухо – произносительная дифференциация фонем в таких случаях не затруднена. Дети 
правильно соотносят звуки и буквы и имеют к началу школьного обучения устойчивые 
представления о звуковом составе слова. 

 
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР). 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 
Определяющим признаком является пониженная способность  

к анализу и синтезу. 
Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 
что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Коррекционно-развивающая работа с ФФНР строится с учетом особенностей 
психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 
органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять 
собой и другими психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте с ФФНР и ОНР, обусловленной 
различной этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно 
оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует учитывать 
программные требования данного возраста. 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 
I уровень речевого развития. 
Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из 

небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и 
звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети 
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пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, 
интонацией и жестами, обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости 
от ситуации можно расценить как однословные предложения. Дифференцированное 
обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия действий заменяются 
названиями предметов (открывать — «древ» (дверь), и наоборот — названия предметов 
заменяются названиями действий (кровать — «пат»). Характерна многозначность 
употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые 
предметы и явления. 
Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических 
отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» состоит 
из лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую ими 
ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое используемое в такой «фразе» 
имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации понято быть не может. 
Пассивный словарь детей шире активного. Однако исследованием Г. И. Жаренковой 
(1967) показана ограниченность импрессивной стороны речи детей, находящихся на 
низком уровне речевого развития. 
Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 
грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно ориентирующие 
признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы единственного и 
множественного числа существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского 
и женского рода, не понимают значения предлогов. При восприятии обращенной речи 
доминирующим оказывается лексическое значение. 
Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. Отмечается 
нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный характер, 
обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового 
распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, чем 
правильно произносимых. В произношении имеются противопоставления лишь гласных 
— согласных, ротовых — носовых, некоторых взрывных — фрикативных. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 
Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепет ной речью в мотивационном и 
познавательном отношении непонятна и невыполнима. 
Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная 
способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
Второй уровень речевого развития. 

Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение 
осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и 
ограниченного запаса общеупотребительных слов. 
Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. 
На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми 
предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, 
связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 
Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 
только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас 
значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, 
обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 
Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря 
действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, 
заменяют слова близкими по смыслу. 
Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 
• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 
• нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в 
инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
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времени; 
• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам («два 
каси» — два карандаша, «де тун» — два стула); 
• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 
существительными. 
Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 
часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в 
исходной форме («книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена предлога 
(«гиб лятет на далевим» — гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются 
редко. 
Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет 
различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут 
ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 
смыслоразличительное значение. 
Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 
существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и 
женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании 
форм числа и рода прилагательных. 
Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 
грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые 
рано вошли в активную речь детей. 
Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 
звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 
свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — 
бабушка; «дупа» — рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно 
произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. 
Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при 
правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 
перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов («морашки» — ромашки, 
«кукика» — клубника). Многосложные слова редуцируются. 
У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 
Третий уровень речевого развития  

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 
свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два 
или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 
Например, мягкий звук с, сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук с 
(«сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба). Ц («сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо 
чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. 
Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; 
смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 
словах и предложениях их взаимозаменяет. 
Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 
искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети 
сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости 
слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в 
слове. 
На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 
лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 
Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 
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Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 
вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых 
слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета 
названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 
В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 
почти не употребляются сложные конструкции. 
Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 
наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 
Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 
Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых 
приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических 
элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 
структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные 
отношения. 
Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей 
школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая 
большие трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом. 

II. Организационный раздел программы 
2.1. Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, 
содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения 
пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной 
социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 
 Обследование воспитанников ГБОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 
 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 
логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 
каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 
 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 
подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 
работы, определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ГБОУ и родителей 
информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации 
полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 
развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому 
развитию дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения 
детей с различными речевыми нарушениями. 

 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – 
устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс 
планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно 
представить в виде следующей модели: 
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Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий 
для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 
недостатков. 

2.2. Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 
Этапы Задачи этапа Результат 
1 этап 
исходно- 
диагностически

й 
 

1.Сбор анамнестических данных посредством 
изучения медицинской и педагогической 
документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-
педагогической и логопедической диагностики 
детей: исследование состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка, уточнение 
структуры речевого дефекта, изучение 
личностных качеств детей, определение наличия 
и степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 
структуры 
речевого 
дефекта 
каждого 
ребёнка, задач 
корр. работы. 

2 этап 
организационно- 
подготовительн

ый 
 

1.Определение содержания деятельности по 
реализации задач коррекционно-образовательной 
деятельности, формирование подгрупп для 
занятий в соответствии с уровнем 
сформированных речевых и неречевых функций. 

2.Конструирование индивидуальных 
маршрутов коррекции речевого нарушения в 
соответствии с учётом данных, полученных в 
ходе логопедического исследования. 

3.Пополнение фонда логопедического кабинета 
учебно-методическими пособиями, наглядным 
дидактическим материалом в соответствии с 
составленными планами работы. 

4.Формирование информационной готовности 
педагогов МБОУ и родителей к проведению 
эффективной коррекционно-педагогической 
работы с детьми.  

5.Индивидуальное консультирование 
родителей – знакомство с данными 
логопедического исследования,  структурой 
речевого дефекта, определение задач совместной 
помощи ребёнку в преодолении данного речевого 
нарушения, рекомендации по организации 
деятельности ребёнка вне детского сада. 

календарно-
тематического 
планирования 
подгрупп. 
занятий; планы 
индивидуальной 
работы; 
взаимодействие 
специалистов 
ДОУ и 
родителей 
ребёнка с 
наруш. речи. 

3 этап 
коррекционно- 
развивающий 

1.Реализация задач, определённых в 
индивидуальных, подгрупповых коррекционных 
программах. 

2. Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка 
меры и характера коррекционно-педагогического 
влияния субъектов коррекционно-
образовательного процесса. 

Достижение 
определённого 
позитивного 
эффекта в 
устранении у 
детей 
отклонений в 
речевом 
развитии. 

4 этап 
итогово- 
диагностически

й 

1. Проведение диагностической процедуры 
логопедического исследования состояния речевых 
и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 
качества и устойчивости результатов 

Решение о 
прекращении 
логопедической 
работы с 
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коррекционной работы с детьми (в 
индивидуальном плане).  

2. Определение дальнейших образовательных 
(коррекционно-образовательных) перспектив 
детей, выпускников ГБОУ – группы для детей с 
нарушениями речи.  

ребёнком, 
изменении её 
характера или 
продолжении 
логопедической 
работы. 

 
Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 

организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов 
коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, 
вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение 
фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным 
дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

 
2.3. Направления работы 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 
проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 
оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 
детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

Диагностическая работа 
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а 
также его личных  образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий 
процесс организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 
мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при 
необходимости и промежуточный). Изучена методическая литература, содержащая 
существующие в логопедии диагностические методики и методические рекомендации: 

 Безрукова О.А. Методика определения уровня речевого развития детей 
дошкольного возраста. 

 Безрукова О.А. Методические рекомендации по ведению речевой карты 
ребёнка дошкольного возраста. 

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 
возрасте. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 
в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 
рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 
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 Косинова Е.М. Логопедические тесты на соответствие речевого развития 
ребёнка его возрасту. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 
фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая работа 
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые 
нарушения: ФН, ФФНР, ОНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа 
осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При 
комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, 
но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 
работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 
режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 
педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране 
жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 
психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности 
детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального 
фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и 
профилактике конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 
условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 
словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 
Практические методы  используются при формировании речевых навыков путем 
широкого применения специальных упражнений и игр. 

Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными микрогруппами и 
индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-
дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 
программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из 
основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 
использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

 В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 5-го года 
жизни 20 минут, 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 
Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 
поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 
сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 
сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренности с 
администрацией МБОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех 
занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности 
в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании 
образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с 
логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не 
мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность 
родителям при необходимости или желании участвовать в индивидуальных 
логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую половину 
дня. 
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Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 2-3 человека. 

Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 1 год; ОНР 
IIIур.- 2 года; ОНРII-I ур. 2-3 года. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 
дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

ФН – 2 раза в неделю; 
ФФНР – 2 раза в неделю; 
ОНР III-Iуровня развития - 3-4 раза в неделю. 
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 
звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 
занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 
активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 
сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 
изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 
изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 
образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 
основным направлениям: 
 совершенствование мимической моторики. 
 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 
 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
 развитие просодической стороны речи; 
 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 
 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 
 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 
 развитие диалогической и монологической речи. 
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого 
нарушения. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА НА ЛОГОПУНКТЕ МБОУ СОШ №1 и ГДО 
Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 
Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 
- развитие фонематического восприятия; 
- совершенствование слоговой структуры 

слов; 
- коррекция звукопроизношения. 

Общее недоразвитие речи - развитие связной  речи; 
- формирование  лексико-грамматической 

стороны речи; 
- развитие фонематического восприятия; 
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- совершенствование слоговой структуры 
слов; 

- коррекция звукопроизношения. 
 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                                         
Задачи:                                                                                                                                                

тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 
коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 
в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 
г)  укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж) 
II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  
Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   
1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ в такой последовательности: 
-свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 
- шипящий Ш  
-  сонор Л 
- шипящий Ж 
- соноры Р, Р' 
- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 
для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», «Футбол», 

«Фокус»; 
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем 

руки»; 
для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 
для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков 

проводится только индивидуально. 
2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 
а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 
б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 
в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 
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3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ:                                                                                                                           
Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.                                                                             

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 
закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков 
в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 
коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое отработанное в 
произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в 
небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ: 
С – З, СЬ – Ц, С – Ш; 
Ж – З, Ж – Ш; 
Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 
Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 
Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л. 
6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 
Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 
III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков 

анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения 
IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления 

на отработанном материале. 
V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 

произносимых звуков. 
Лексические и грамматические упражнения. Нормализация просодической стороны 

речи. Обучение рассказыванию. 
Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, индивидуальные 

(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить 
продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее 
постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в течение 
учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию 
некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. 

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность 
варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, 
речевых и индивидуально – типологических особенностей воспитанников. В начале года, 
когда большее количество времени отводится на постановку звуков, как 
правило,  объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты 
произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных 
звуков, возрастает возможность включать упражнения, направленные на расширение 
словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно 
перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный подход 
помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 
основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в подвижных микрогруппах 
происходит закрепление лексико – грамматических категорий, работа по развитию 
фонематического слуха и формированию фонематического восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. 
На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых 
высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 
произношения. 
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Содержание подгрупповой работы (см. табл.) отражается в календарно-тематическом 
планировании. Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 
количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

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

 
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН. 

 6-го года жизни,  разделено на 3 периода обучения 
I период – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю. 
II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 
III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю 

(звукопроизношение + связная речь)  
Всего 66 занятий в год. 
С 15 мая – повторение пройденного материала 
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФНР. 
7 года жизни разделено на 2 периода обучения 
I период – сентябрь – декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в неделю. 
II период – январь–май. 21 неделя, 42 занятия –  2 занятия в неделю 

(звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь) 
Всего 68 занятий в год. 
С 15 мая – повторение пройденного материала. 
 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР. 
 6-го года жизни,  разделено на 3 периода обучения 
I период – октябрь – ноябрь. 9 недель, 27 занятий – 3 занятия в неделю. 
II период – декабрь – февраль 12 недель, 36 занятий – 3 занятия в неделю. 
III период – март – май 12 недель, 36 занятий – 3 занятия в неделю 

(звукопроизношение + связная речь)  
Всего 99 занятий в год.



III. Содержательный раздел программы: 
 Первый этап: диагностика 
Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития 

психических процессов, уровня речевого развития. 
Учитель- логопед проводит обследование с 1по 15 сентября и 15 по 25 мая. 
• Исследование неречевых психических функций; 
•Сбор анамнестических данных; 
•Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 
Второй этап: подготовительный 
Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование 

сенсомоторных функций, психологических предпосылок и коммуникабельности,  
готовности к обучению. 

• развитие органов артикуляции; 
•развитие слухового внимания и слухового контроля; 
•развитие звукового восприятия 
Третий этап: постановка звука 
Цель: постановка звука (изолировано). 
•коррекция дефектов произношения;  
• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе 
упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

•развитие психических функций; 
•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Четвертый этап: автоматизация звука 
Цель: закрепление звука в речи. 
•коррекция дефектов произношения;  
•развитие психических функций; 
•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 
Пятый этап: дифференциация звуков 
Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию. 

•коррекция дефектов произношения;  
•развитие психических функций; 
•активизация и расширение словарного запаса; 
•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 
Общее количество часов – 36  
Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 
Форма проведения занятий – индивидуальная и подгрупповая (не более 4 человек). 
Периодичность – 2 раза в неделю – подгрупповая, 2 раза в неделю - индивидуальная.  
 
 
 

3.1. Перспективное планирование работы с детьми страдающими  
фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Постановка 
произношения 

звуков 

Введение поставленных 
звуков в речь 

Речевой материал 

Диагностика 
речевых и неречевых 

функций ребенка 

I этап 
Изучение психических 

функций. Сбор анамнестических 
сведений. Логопедическое 

заключение. 

Диагностика по 
О.А.Безруковой 
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Формирование 
артикуляторной базы 

II этап 
Формирование и развитие 

артикуляторной базы, развитие и 
совершенствование 

сенсомоторных функций, 
психологических предпосылок и 
коммуникабельности, готовности 

к обучению. 

Артикуляционные 
упражнения. Упражнения и 

задания для развития 
психических процессов. 

Постановка 
звуков 

III этап 
Закрепление имеющегося 

уровня звукового анализа и 
синтеза. 

 

Составляется из правильно 
произносимых звуков 

Продолжение 
постановки звука, 
отработка звука  

IV этап 
Введение в речь первого 
поставленного звука;  

а) закрепление звука в устной 
речи: в слогах, в словах, фразах, в 

тексте; 
б) устный и письменный анализ 

и синтез слов. 

Насыщается вновь 
поставленным звуком. Из 
упражнений исключаются 

звуки близкие к 
поставленному (например, 

закрепляется л исключаются 
л', если ребенок не 

произносит р, р', то и они) 
Дифференциация 

звуков сходных по 
звучанию 

V этап 
Дифференциация изученного и 
поставленных раннее звуков. 

 

Насыщается 
дифференцируемыми 

звуками и закрепляемым 
звуком. Из упражнений 

исключаются близкие, еще не 
отработанные звуки. 

Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления 
в зависимости от быстроты их постановки. При этом предусматривается постепенное 

усложнение форм звукового анализа. Речевой материал, на котором проводится 
закрепление поставленного звука и развитие звукового анализа, с введением новых звуков 

будет все больше и больше расширяться. 
В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство 

развития произношения и звукового анализа на основе чего преодолеваются и 
специфические отклонения в письме, связанные с недостатками фонетической стороны 

речи. 
В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение в 

работу звуков одной фонетической группы; одновременность в работе над звуками 
разных фонетических групп. 

 
Перспективное планирование индивидуальной и подгрупповой работы при 

коррекции звукопроизносительной стороны речи у воспитанников с ФНР, ФФНР, 
ОНР. Свистящая и шипящая группа звуков ([с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], аффрикат [ц]). 

 

Этапы 
работы 

К
ол-
во 
часо
в 

Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 
 
Развитие 

А 
(1-3 
ч.) 

Развитие общей 
моторики (для 
дислаликов и 

1. Выполнение 
гимнастических 
упражнений 
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общей и 
речевой 
моторики 

 
Общее 

количество 
часов: 

 
дислалия – 

5-7 
 
дизартрия – 

7-14 

 дизартриков): 
 ходьба 
 гимнастика рук и 

ног 
 гимнастика 

туловища 
 комплексная 

гимнастика конечностей и 
туловища 

 упражнения мышц 
плечевого пояса, шеи и 
глотки 

 

2. Игры на развитие 
координации и чувства 
ритма 

Б 
(1-3 
ч.) 

Развитие мелких 
движений кистей рук и 
пальцев (для 
дизартриков): 
 «Собираем ягоды», 

«Пальчики здороваются», 
«Пальчики моются», 
«Замочек», «Пальцы 
шагают», «Колечко», 
«Гармошка», «Бутончик», 
«Зайка» 
 вычерчивание 

фигур 
 обведение 

шаблонов 
 вырезание 

ножницами различных 
фигур 
 разбирание по 

сортам семян, по цвету 
мозаик 
 лепка, штриховка, 

рисование по пунктиру 
 складывание 

ладоней перед собой и 
постукивание пальцами 
каждой пары 
 показывание 

пальцев по два и по три  
 сжимание 

резиновой груши при 
одновременном 
направлении воздушной 
струи на определенные 
цели 

 

1. Выполнение 
упражнений с 
воспитателем по заданию 
логопеда 

2. Выполнение 
заданий в группе под 
наблюдением логопеда 

3. Самостоятельная 
работа дома 

Комплекты 
пластинок 

Ножницы 
Трафареты 
Мозаики 
Мячи 
Резиновая 

груша 
Пластилин, 

скакалки 

В 
(1-3 

Развитие речевого 
слуха, зрительного, 

1. Игры, направленные 
на развитие зрительного 

Предметные 
картинки 



22 
 

ч.) 
 

слухового внимания и 
памяти 

внимания и памяти: 
 «Делай так» 
 «Что изменилось?» 
 «Чего не стало?» 
 «Составление 

целого предмета из 
частей» 
 «Найди фигурку по 

подобию» 
 «Кто больше 

запомнит или увидит». 
2. Игры, направленные 

на развитие слухового 
внимания и памяти: 
 «Угадай, чей 

голос» 
 «Улиточка» 
 «Улови шепот» 
 «Жмурки с 

голосом» 
 «Где позвонили?» 
 «Скажи, что 

звучит» 
 «Лягушка» 
 

Игрушки 
Дидактические 

игры 
 
 
 
 
 
 
Звучащие 

игрушки 

Г 
(1-3 
ч.) 

 

Развитие 
подвижности 
артикуляционного 
аппарата: 

1. Упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности губ: 
 «Лопатка», 

«Блинчик», «Лепешка» 
 «Чашечка», 

«Ковшик» 
 «Заборчик» - 

«Рупор» - «Трубочка» 
 «Горка», «Киска 

сердится» 
 «Подуть через 

соломинку», «Шторм в 
стакане» 
 удерживание 

бумажных трубочек 
 комбинированные 

упражнения под счёт 
2. Упражнения. 

направленные на развитие 
подвижности мышц 
языка: 
 язык широкий 

1. Упражнения перед 
зеркалом (сопряжённые и 
отражённые) 

2. Самостоятельные 
упражнения 

3. Отработка 
артикуляционных 
движений под счёт 

4. Выработка 
кинестетических 
ощущений для данного 
звука 

5. Отработка 
артикуляционных 
движений без опоры на 
зрительный анализатор 

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

Настенное 
зеркало 

Индивидуальны
е зеркала 

Марлевые 
салфетки 

Бумажные 
трубочки 

Кусочки ваты, 
бумаги 
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(«чашечкой») 
 язык узкий 

(«горкой») 
 поочерёдное 

высовывание языка 
(«лопаткой», «жалом») 4-5 
раз подряд 
 поднимание и 

опускание языка за 
верхние и нижние зубы 
 «Качели» 
 втягивание и 

вытягивание широкого 
языка 
 удерживание языка 

в состоянии покоя  
 упражнение в 

произнесении звуков т-с 
 прищелкивание 
 комбинированные 

упражнения для языка и 
нижней челюсти. 

 П р и м е ч а н и е: 
при парезах наиболее 
трудным является подъём 
языка. 

для дuзартриков: 
дополнительная 
гимнастика мышц зева и 
жевательно-
артикуляторных мышц 

 
2-й этап 
 
Постановка 

и коррекция  
звука 

 
Количество 

часов: 
 
дислалия - 2-

5 
 
дизартрия - 

5-8 

А 
(1-3 
ч.) 

 

Знакомство с 
артикуляцией звука 

1. Показ артикуляции 
перед зеркалом 

2. Показ профиля 
данного звука 

3. Показ положения 
языка кистью руки 

4. Наглядная 
демонстрация желобка по 
сагитальной линии языка 

5. Закрепление 
артикуляционных 
упражнений (особенно 
для дизартриков) 

6. Работа с профилями 
гласных звуков (для 
дизартриков) 

 

Зеркала 
настольные 

Зеркало 
настенное 

Профили звуков 
Шпатели 
Игровой 

материал 

Б 
(1 

ч.) 

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

Игры, направленные на 
развитие 
артикуляционной 

Полоски бумаги 
Карандаши 
Пробирки 
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 1. Работа над 
вспомогательными 
звуками: 
 многократные 

удары кончика языка у 
верхних дёсен (шёпотное 
с нижнего подъема «т - т - 
т») 
 с присоединением 

голоса («д - д - д») 
 выполнение 

сильного задувания, 
вызывающего звуки «тс-с-
с» 

2. Механическая 
помощь при постановке 
звука: 
 удерживание кончика 

языка у нижних резцов 
шпателем 
 образование холодной 

струи воздуха 
(упражнение «Ледяная 
горка») 

 

моторики: 
 игры на выработку 

вибраторных движений 
кончика языка 
 работа над силой 

выдоха 
 имитационные 

игры 

Соломинки 
разных размеров 

Лодочки разных 
размеров 

Воздушные 
шарики 

Игрушка 
«тещин язык» 

В 
(1 

ч.) 
 

Специальные 
упражнения для 
дизартриков 
(дополнительно): 
 игра в «Ути» 
 массаж языка в 

случае бокового 
произношения 

 

  

Г  
(1 

ч.) 
 

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

Первый способ: - от 
«Чашечки». 

Второй способ: 
постановка звука [ш] от 
[р] 

Третий способ: 
механическая помощь при 
постановке звука: 

прижатие шпателем 
широкого языка к 
верхним дёснам от [с] 

 

 Шпатели 
логопедические 

Зонды 
логопедические 
массажные 

Вата 
Бинт 
Спирт 

Д 
 

(1 

Koppeкция звука: 
Работа над: 
 точностью 

Игры для развития 
физиологического и 
речевого голоса и 
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ч.) 
 

 чистотой (без 
вспомогательных 
движений) 
 плавностью (без 

толчков) 
 силой (с 

напряжением) 
 темпом (от 

замедленного к быстрому) 
 достижение 

уcтoйчивости 
полученного результата 

 

дыхания 

Е 
(1 

ч.) 
 

Специальные 
упражнения для 
дизартриков 
(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 
 вдох и выдох через 

рот с последующим 
прибавлением голоса 
 произнесение 

гласных и их сочетаний с 
изменением силы и 
высоты голоса 

2. Работа над 
дыханием: 
 выработка 

плавного длительного 
выдоха 
 работа над силой 

выдоха 
 

Различение теплой – 
холодной воздушной 
струи 

 

3-й этап 
 
Автоматиз

ация 
поставленного 
звука в речи, 
развитие 
фонематическ
ого 
восприятия, 
фонематическ
их 
представлени
й и 
аналитико-
синтетическо
й 
деятельности 

 

А 
(1-4 
ч.) 

 

Работа над звуком: 
1. Звук в слоге: 
 открытом 
 закрытом 
 в звукосочетаниях 
2. Звук в слове: 
 в начале 
 в середине 
 в конце 
 в сочетаниях с 

гласными 
3. Звук в предложении 
4. Звук в тексте 
5. Пословицы, 

поговорки, стихи 
6. Скороговорки 
 

1. Произнесение слов, 
слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 
3. Работа с игровым 

материалом, картинками 
4. Чтение текстов 
5. Работа с 

деформированным 
текстом 

6. Заучивание и 
прогoваривание пословиц, 
чистоговорок, поговорок, 
стихов и скороговорок 

Слоговые 
таблицы 

Игрушки 
Игры 
Предметные 

картинки 
Сюжетные 

картинки 
Картинки к 

загадкам и 
скороговоркам 

Б 
(1-4 

Развитие 
фонематического 

1. Поднять руку на 
заранее обусловленный 

Сигнальные 
карточки 
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Количество 
часов: 

 
дислалия- 5-

10 
 
дизартрия - 

10-15 

ч.) 
 

восприятия, аналитико-
синтетической 
деятельности и 
фонематических 
представлений 

1. Узнавание звука на 
фоне слога, слова 

звук, слог, слово 
2. Запомнить со слуха и 

повторить ряд слогов, 
слов в определённой 
последовательности 

3. Запомнить первый 
названный звук, слог, 
слово в ряду звуков, 
слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё 
имя» 

5. Удержать в памяти 
ряды слогов, слов 
(воспроизведение показом 
картинок) 

6. Отхлопать 
ритмическую структуру 
слова 

 
В 

(2-4 
ч.) 

 

2. Формирование 
фонематического анализа 

1. Определить первый 
звук в слоге, слове 

2. Определить 
последний звук 

3. Назвать все 
входящие в слово звуки 

4. Определить 
количество звуков, слогов, 
слов 

5. Назвать звуки по 
порядку 

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

 

Мячи 
Флажки 
«Светофорчики

» 
Конверты с 

кружками 
Предметные 

картинки 

3. Развитие 
синтетической 
деятельности 

1. Составить из 
названных звуков слог, 
слово 

2. Игра с мячом 
«Доскажи словечко» 

3. Составить из букв 
разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный 
телефон» 

 

Наборное 
магнитное полотно 

Коробка с 
разрезными 
буквами, слогами 

Г 
(2-4 
ч.) 

 

4. Развитие 
фонематических 
представлений 

1. Подобрать слово на 
заданный звук, слог 

2. Придумать слово по 
количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки 
на звук 

4. Преобразовать слова 
 добавить 

Картинный 
материал для 
автоматизации 
поставленных 
звуков, альбом для 
закрепления 
поставленных 
звуков, 
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начальный или конечный 
звук 
 изменить гласный 

или согласный 
 назвать слово, в 

котором звуки 
расположены в обратном 
порядке 
 работать с 

использованием схем 
(вписать буквы в кружки) 
 разгадать ребусы, 

шарады 
 

логопедическое 
лото на 
автоматизацию и 
дифференциацию 
звуков, папки с 
речевым 
материалом для 
автоматизации и 
дифференциации 
поставленных 
звуков 

Д 
(2-4 
ч.) 

 

5. Дифференциация 
смешиваемых звуков 
(слуховая) 

1. Пересказ различных 
текстов 

2. Составление 
рассказов: 
 по опорным словам 
 по сюжетным 

картинкам 
 на заданную тему 
 придумывание 

части рассказа 
3. Инсценирование 

сказок 
4. Работа со сказками-

фильмами 
 

Игрушки, 
сюжетные 
картинки для детей 
дошкольного 
возраста, картинки 
по развитию речи, 
настольный театр, 
проигрыватель, 
проектор, 
сборники по 
исправлению 
недостатков 
произношения 

4-й этап 
 
Автоматизация и 

дифференциация 
звука в 
самостоятельной 
речи. Закрепление 
звука в речи. Работа 
над следующим 
звуком 

 
Количество часов: 
 
дислалия – 15 
 
дизартрия - 20 
 

Продолжение работы 
над чистотой и 

лёгкостью 
произношения 

Введение звука в 
самостоятельную речь 

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

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

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

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

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

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

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

Сухин И.Г. Веселые скороговорки для 
непослушных звуков. – Ярославль, 2004 
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Перспективное планирование индивидуальной и подгрупповой работы при 
коррекции звукопроизносительной стороны речи у воспитанников с ФНР, ФФНР, 

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

Этапы 
работы 

Ко
л-во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудова-

ние 

1-й этап 
 
Развити

е общей и 
речевой 
моторики. 

 
Общее 

количество 
часов: 

 
дислалия 

– 5-7 
 
дизартри

я – 7-14 

А 
(1-3 
ч.) 

Развитие общей 
моторики (для 
дислаликов и 
дизартриков) 

1. Ходьба 
2. Гимнастика рук 

и ног 
3. Гимнастика 

туловища 
4. Комплексная 

гимнастика 
конечностей и 
туловища 

5. Упражнения 
мышц плечевого пояса, 
шеи и глотки 

 

1. Выполнение 
гимнастических 
упражнений 

2. Игры на развитие 
координации и чувства 
ритма 

 

Б 
(1-3 
ч.) 

Развитие мелких 
движений кистей рук 
и пальцев (для 
дизартриков) 

1. Упражнения 
«Рыбка», «Бинокль», 
«Очки», «Флажок», 
«Веер» (для пальцев),  
проба «ребро – кулак – 
ладонь» 

2. Вычерчивание 
фигур 

3. Обведение 
шаблонов 

4. Вырезание 
ножницами различных 
фигур 

5. Разбирание по 
сортам семян, по  цвету 
мозаик 

6. Лепка, штриховка, 
рисование по пунктиру 

7. Складывание 
ладоней перед собой и 
постукивание пальцами 
каждой пары 

8. Показывание 
пальцев по два и по три  

9. Сжимание 

4. Выполнение 
упражнений с 
воспитателем по заданию 
логопеда 

5. Выполнение 
заданий в группе под 
наблюдением логопеда 

6. Самостоятельная 
работа дома 

Комплекты 
пластинок 

Ножницы 
Трафареты 
Мозаики 
Мячи 
Резиновая 

груша 
Пластилин, 

скакалки 
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резиновой груши при 
одновременном 
направлении воздушной 
струи на определенные 
цели 

В 
(1-3 
ч.) 

Развитие речевого 
слуха, зрительного, 
слухового внимания и 
памяти 

1. Игры, направленные 
на развитие зрительного 
внимания и памяти: 
 «Делай так» 
 «Что изменилось?» 
 «Чего не стало?» 
 «Составление 

целого предмета из 
частей» 
 «Найди фигурку по 

подобию» 
 «Кто больше 

запомнит или увидит». 
2. Игры, направленные 

на развитие слухового 
внимания и памяти: 
 «Угадай, чей 

голос» 
 «Улиточка» 
 «Улови шепот» 
 «Жмурки с 

голосом» 
 «Где позвонили?» 
 «Скажи, что 

звучит» 
«Лягушка» 

Предметные 
картинки 

Игрушки 
Дидактически

е игры 
 
 
 
 
 
 
Звучащие 

игрушки 

Г 
(1-3 
ч.) 

Развитие 
подвижности 
артикуляционного 
аппарата 

1. Упражнения, 
направленные на 
развитие подвижности 
губ: 
 «Оскал» 
 «Хоботок» 
 «Хоботок» с 

последующим 
«оскалом» 
 «Трубочка» 
 раздельное 

поднимание верхней 
губы и опускание 
нижней губы 
 удерживание 

бумажных трубочек 
 комбинированные 

1. Упражнения перед 
зеркалом (сопряжённые и 
отражённые) 

2. Самостоятельные 
упражнения 

3. Отработка 
артикуляционных 
движений под счёт 

4. Выработка 
кинестетических 
ощущений для данного 
звука 

5. Отработка 
артикуляционных 
движений без опоры на 
зрительный анализатор 

6. Имитационные игры 
(«Моторчик», «Рокот 
самолёта», «Барабанчик», 
«Цоканье лошадки» и др.) 

 Настенное 
зеркало  

 
Индивидуальны
е зеркала  

 Марлевые 
салфетки  

 Бумажные 
трубочки 
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упражнения под счёт 
2. Упражнения, 

направленные на 
развитие подвижности 
мышц языка: 
 язык широкий 

(«лопаткой») 
 язык узкий 

(«жалом») 
 поочерёдное 

высовывание языка 
(«лопаткой», «жалом») 
4-5 раз подряд 
 поднимание и 

опускание языка за 
верхние и нижние зубы 
 язык вправо – влево 
 втягивание и 

вытягивание широкого 
языка 
 удерживание языка 

в состоянии покоя 
 присасывание 

спинки языка к нёбу 
 прищелкивание 
 комбинированные 

упражнения для языка и 
нижней челюсти. 

 П р и м е ч а н и 
е: при парезах наиболее 
трудным является 
подъём языка. 

для дuзартриков: 
дополнительная 
гимнастика мышц зева 
и жевательно-
артикуляторных мышц 

2-й этап 
 
Постано

вка и 
коррекция 
звука 

 
Количест

во часов: 
 
дислалия 

- 2-5 
 
дизартри

я - 5-8 

А 
(1-3 
ч.) 

 

Знакомство с 
артикуляцией звука 

1. Показ артикуляции 
перед зеркалом 

2. Показ профиля 
данного звука 

3. Показ положения 
языка кистью руки 

4. Наглядная 
демонстрация вибрации 
языка 

5. Закрепление 
артикуляционных 
упражнений (особенно 
для дизартриков) 

6. Работа с профилями 
гласных звуков (для 

Зеркала 
настольные 

Зеркало 
настенное 

Профили 
звуков 

Шпатели 
Игровой 

материал 
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дизартриков ) 
Б 

(1 ч.) 
 

Специальные 
упражнения для звука 
[Р] 

1. Работа над 
вспомогательными 
звуками: 
 многократные 

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

голоса (даёт «д - д - д») 
 выполнение 

сильного задувания, 
вызывающего дрожание 
кончика языка («т - т - т 
- ттрррр») 

2. Механическая 
помощь при постановке 
звука: 
 удерживание 

кончика языка у 
верхних десен 
шпателем 
 вызывание 

дрожания кончика 
языка от звуков «зззз», 
«жжжж», чаще «дддд» 
(упражнение 
«Балалайка») 

Игры, направленные на 
развитие 
артикуляционной 
моторики: 
 игры на выработку 

вибраторных движений 
кончика языка 
 работа над силой 

выдоха 
 имитационные 

игры 

Полоски 
бумаги 

Карандаши 
Пробирки 
Соломинки 

разных размеров 
Лодочки 

разных размеров 
Воздушные 

шарики 
Игрушка 

«тещин язык» 

В 
(1 ч.) 

Специальные 
упражнения для 
дизартриков 
(дополнительно) 

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

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

(«тпppp» - задувание 
и дрожание обеих губ) 

3. Растягивание 
уздечки в случае 
бокового произношения 

 

  

Г 
(1 ч.) 

Специальные 
упражнения для звука 
Л. Вызывание 

Д Шпатели 
логопедические 

Зонды 



32 
 

межзубного Л: 
 «Улыбка»; 
 Прикусывани

е языка 
посередине и 
дутьё на него 
(язык 
широкий). 

логопедические 
массажные 

Вата 
Бинт 
Спирт 
 

 (1 
ч.) 

Koppeкция звука: 
Работа над: 
 точностью 
 чистотой (без 

вспомогательных 
движений) 
 плавностью (без 

толчков) 
 силой (с 

напряжением) 
 темпом (от 

замедленного к 
быстрому) 
 достижение 

уcтoйчивости 
полученного результата 

 

Игры для развития 
физиологического и 
речевого голоса и 
дыхания 

 

Е 
(1 ч.) 

 

Специальные 
упражнения для 
дизартриков 
(дополнительно) 

1. Работа над 
голосом: 
 вдох и выдох через 

рот с последующим 
прибавлением голоса 
 произнесение 

гласных и их сочетаний 
с изменением силы и 
высоты голоса. 

2. Работа над 
дыханием: 
 выработка 

плавного длительного 
выдоха 
 работа над силой 

выдоха 

  

3-й этап  
 
Автома

тизация 
поставленн
ого звука в 
речи, 

А 
(1-4 
ч.) 

Работа над звуком: 
1. Звук в слоге: 
 открытом 
 закрытом 
 в 

звукосочетаниях 
2. Звук в слове: 

1. Произнесение слов, 
слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 
3. Работа с игровым 

материалом, картинками 
4. Чтение текстов 
5. Работа с 

Слоговые 
таблицы 

Игрушки 
Игры 
Предметные 

картинки 
Сюжетные 
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развитие 
фонематич
еского 
восприятия
, 
фонематич
еских 
представле
ний и 
аналитико-
синтетиче
ской 
деятельнос
ти 

 
Колличес

тво часов: 
 
дислалия- 

5-10 
 
дизартри

я - 10-15 

 в начале 
 в середине 
 в конце 
 в сочетаниях с 

гласными. 
3. Звук в 

предложении 
4. Звук в тексте 
5. Пословицы, 

поговорки, стихи 
6. Скороговорки 
 

деформированным 
текстом. 

6. Заучивание и 
прогoваривание пословиц, 
чистоговорок, поговорок, 
стихов и скороговорок 

картинки 
Картинки к 

загадкам и 
скороговоркам 

Б 
(1-4 
ч.) 

Развитие 
фонематического 
восприятия, 
аналитико-
синтетической 
деятельности и 
фонематических 
представлений 

1. Узнавание звука на 
фоне слога, слова 

1. Поднять руку на 
заранее обусловленный 
звук, слог, слово 

2. Запомнить со слуха и 
повторить ряд слогов, 
слов в определённой 
последовательности 

3. Запомнить первый 
названный звук, слог, 
слово в ряду звуков, 
слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё 
имя» 

5. Удержать в памяти 
ряды слогов, слов 
(воспроизведение показом 
картинок) 

6. Отхлопать 
ритмическую структуру 
слова 

 

Сигнальные 
карточки 

В 
(2-4 
ч.) 

2. Формирование 
фонематического 
анализа 

1. Определить первый 
звук в слоге, слове 

2. Определить 
последний звук 

3. Назвать все 
входящие в слово звуки 

4. Определить 
количество звуков, слогов, 
слов 

5. Назвать звуки по 
порядку 

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

Мячи 
Флажки 
«Светофорчи

ки» 
Конверты с 

кружками 
Предметные 

картинки 
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3. Развитие 
синтетической 
деятельности 

1. Составить из 
названных звуков слог, 
слово 

2. Игра с мячом 
«Доскажи словечко» 

3. Составить из букв 
разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный 
телефон» 

Наборное 
магнитное 
полотно 

Коробка с 
разрезными 
буквами, 
слогами 

 

Г 
(2-4 
ч.) 

4. Развитие 
фонематических 
представлений 

1. Подобрать слово на 
заданный звук, слог 

2. Придумать слово по 
количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки 
на звук 

4. Преобразовать слова: 
 добавить 

начальный или конечный 
звук 
 изменить гласный 

или согласный 
 назвать слово, в 

котором звуки 
расположены в обратном 
порядке 
 работать с 

использованием схем 
(вписать буквы в кружки) 
 разгадать ребусы, 

шарады 

Картинный 
материал для 
автоматизации 
поставленных 
звуков, альбом 
для закрепления 
поставленных 
звуков, 
логопедическое 
лото на 
автоматизацию 
и 
дифференциаци
ю звуков, папки 
с речевым 
материалом для 
автоматизации и 
дифференциаци
и поставленных 
звуков 

 
Д 

(2-4 
ч.) 

5. Дифференциация 
смешиваемых звуков 
(слуховая) 

1. Пересказ различных 
текстов 

2. Составление 
рассказов: 
 по опорным словам 
 по сюжетным 

картинкам 
 на заданную тему 
 придумывание 

части рассказа 
3. Инсценирование 

сказок 
4. Работа со сказками-

фильмами 

Игрушки, 
сюжетные 
картинки для 
детей 
дошкольного 
возраста, 
картинки по 
развитию речи, 
настольный 
театр, 
проигрыватель, 
проектор, 
сборники по 
исправлению 
недостатков 
произношения 
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4-й этап 
 
Автоматизация 

дифференциация 
звука в самост-й 
речи. Закрепление 
звука в речи. 
Работа над 
следующ. звуком 

Количество 
часов: 

дислалия – 15 
дизартрия – 20 
 

Продолжение 
работы над чистотой и 
лёгкостью 
произношения. 

Введение звука в 
самостоятельную речь 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Перспективное планирование работы с детьми страдающими  

общим недоразвитием речи.  
Обследование детей (первые 2 недели сентября) 
1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 
2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 
3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

I период обучения 
(II половина сентября - ноябрь) 
Развитие общих речевых навыков 
1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 
2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному 

и плавному выдоху (не надувая щеки). 
3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким 

и тихим голосом. 
Звукопроизношение 
1. Уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких согласных [м]- [м’], [ б] 

- [б’], [д] - [д’], [н] - [н’], [в]-[в’], [г]-[г’], [п] - [п’], [т] - [т’], [ф]-[ф’], [к]-[к’],  [х]-[х’]. 
2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 
3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 
Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 
1. Работа над односложными словами со стечением гласных в начале и в конце слова 

(стол, мост). 
2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 
3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 
1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучание игрушки, 

хлопки), фонематического восприятия. 
2. Различение на слух гласных и согласных звуков. 
3. Знакомство со звуками [а], [у], [и], [о], [ы]. 
4. Выделение в слове первого ударного гласного звука (Аня, Утка). 
5. Анализ звукосочетаний: [ау], [уа], [ауо], [уои]. 
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6. Определение в словах первого и последнего гласных звуков. 
7. Определение наличия звука в слове («Хлопни в ладоши, если есть этот звук в 

слове») – на материале изученных звуков. 
Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам: «Детский сад», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Сад – огород», «Лес. Грибы, ягоды, деревья», «Перелетные птицы», 
 «Одежда», «Одежда, обувь, головные уборы», «Ателье». 

Грамматический строй речи 
1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа (в 

винительном и родительном падежах). 
2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное число. 
3. Согласование существительного и глагола в числе. 
4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 
5. Навыки словообразования: существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголов с разными приставками. 
6. Образование прошедшей формы глаголов. 
7. Согласование числительных «один» и «одна» с существительными. 
8. Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные). 
9. Преобразование глаголов единственного числа повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения третьего лица настоящего времени. 
Развитие связной речи 
1. Составление простых распространенных предложений. 
2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным ответом. 
3. Обучение детей навыку составления короткого рассказа по демонстрируемому 

действию. 
4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных произведений). 
5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный 

пересказ) с использованием магнитной доски. 
Развитие мелкой моторики 
1. Обводка, закрашивание и обводка по трафаретам (по лексическим темам первого 

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

II период обучения 
( декабрь, 2 половина января, февраль, март) 
Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей. 
2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 
Звукопроизношение 
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в 

речи детей звуков (индивидуальная  работа). 
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 
1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), 

в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость) 
2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (сметана). 
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 
1. Определение в словах первого согласного звука. 
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2. Анализ и синтез слогов, состоящих из двух звуков: согласного и гласного [ум], 
[мы]. 

3. Знакомство со звуками [м], [н], [в], [ф], [б], [п], [д], [т]. 
4. Определение наличия – отсутствия согласного звука в слове. 
5. Определение гласного звука в середине односложных слов. 
6. Определение позиции согласного звука в слове: начало, середина, конец. 
7. Дифференциация изученных твердых и мягких, глухих и звонких согласных звуков 

в изолированном положении, в слогах, в словах. 
Лексика 
1. Расширение и уточнение словаря по темам: «Зима. Зимние забавы», «Мебель. 

Части мебели», «Семья», «Новогодний праздник», «Зимующие птицы», «Дикие животные 
зимой», «Почта», «Транспорт», «Комнатные растения», «Наша армия», «Весна. День 
рождения Весны».  

2. Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их оттенках и 
овладение соответствующим им словесным обозначениям. 

Грамматический строй речи 
1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного 

числа (дательный, творительный, предложный падежи). 
2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже 

множественного числа. 
3. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 
4. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, под). 
5. Образование относительных прилагательных, соотносящихся по значению с 

темами II периода обучения. 
6. Подбор определений к предметам и объектам (вопросы: какой по цвету? По 

форме? По величине? По материалу?). 
7. Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов какой? 

какая? какое? 
Развитие связной речи 
1. Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации) по опорным словам, вопросам, демонстрации действий детей. 
2. Закрепление навыка построения предложений, распространение предложений 

путем введения однородных членов, первоначальное усвоение наиболее доступных 
конструкций сложносочиненных, сложноподчиненных предложений. 

3. Описание предметов и объектов с использованием схем. 
4. Обучать пересказу, составлению рассказа по картинке и серии картин. 
Развитие мелкой моторики 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 
2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 
3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам). 
4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 

карандашом по клеткам в тетради. 
III период  обучения 

(апрель, май, июнь) 
Общие речевые навыки 
1. Продолжить работу над речевым дыханием. 
2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 
Звукопроизношение 
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в 

речи детей звуков (индивидуальная  работа). 
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
Работа над слоговой структурой слова 
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1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных. 
2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных 

(крапива, пылинка, карандаш.). 
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 
1. Знакомство со звуками [г], [к], [х], [с], [з], [ц]. 
2. Полный анализ и синтез слов.  
3. Преобразование слов путем замены одного звука (МАК-БАК, БАК-БЫК). 
Лексика 
1. Расширение и уточнение словаря по темам: «Праздник 8 Марта», «Профессии», 

«Наша пища», «Откуда хлеб пришел», «Посуда», «Мой дом», «Домашние животные и их 
детеныши», «Домашние птицы и их птенцы», «Насекомые», «Наша страна. Мой родной 
край», «Человек», «Лето». 

2. Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 
действий. 

Грамматический строй речи 
1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. 
2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (с 

основой на твердый согласный; с основой на мягкий согласный). 
3. Согласование числительных с существительными. 
4. Усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами. 
5. Уточнение значений обобщающих слов. 
6. Образование притяжательных прилагательных. 
Развитие связной речи 
1. Описание примеров и ответов с использованием схем сюжетных картинок. 
2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
3. Пересказ рассказа, составленного по сюжетной картине. 
4. Составление рассказа по сюжетной картине. 
 

Календарно-тематическое планирование подгрупповой работы в 
подготовительной группе и начальных классах с детьми с ОНР. 

Третья неделя сентября 
Тема: «Овощи». 
Словарь: огород, грядки, вкус, поливать, полезны, витамины, вредители-гусеницы, 

жуки, урожай, цветы, цвета овощей; расти, зреть, собирать, заготавливать, зрелый, 
незрелый, сладкий, кислый, горький, круглый, овальный. 

Грамматика: 
1. Образование существительного множественного числа (огурец – огурцы). 
2. Составление предложений из 3-4 слов (без предлогов). 
3. Образование родительного падежа существительных. 
Четвертая неделя сентября 
Тема: «Фрукты. Сад». 
Словарь: яблоки, груши, сливы, апельсин, лимон, гранат, хурма, части дерева, вкусные, 

румяные, сочный, спелый, незрелый, собирать, поливать. 
Грамматика: 
1. Образование множественного числа имен существительных (яблоко-яблоки). 
2. Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом (яблоко-

яблочко). 
3. Употребление родительного падежа имен существительных единственного падежа 

(яблоко - яблока). 
Первая неделя октября 
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Тема: «Деревья». 
Словарь: ствол, ветви, листья, береза, корни, дуб, ель, сосна, клен, тополь, рябина, 

шишки, желуди, кисти, гроздь, шелестеть, склоняться, могучий, тонкая, стройная, 
плакучая, роща. 

Грамматика: 
1. Упражнения в образовании прилагательных (дуб – дубовый). 
2. Упражнения в употреблении родительного падежа имен существительных (лист 

слетел с осины). 
Вторая неделя октября 
Тема: «Грибы». 
Словарь: белый, подберезовик, лисички, подосиновик, бледная поганка, съедобный, 

несъедобный, ядовитый, полезный, пластинчатый, сушить, варить, жарить, 
консервировать, лукошко. 

Грамматика: согласование существительных с прилагательным. 
Связная речь: описание грибов. 
Третья неделя октября 
Тема: «Золотая осень». 
Словарь: прохладно, ветрено, сентябрь, октябрь, ноябрь, листопад, холодно, пасмурно, 

моросит, заморозки, сырой, промозглый, пожухли. 
Грамматика: согласование существительных с прилагательным. 
Связная речь: составление рассказа по сюжетным картинкам и вопросам воспитателя. 
Четвертая неделя октября 
Тема: «Перелетные птицы». 
Словарь: перелетные птицы: грачи, скворцы, лебеди, ласточки, дикие утки, ласточки, 

водоплавающие птицы; оперение, насекомые, юг, зимующие птицы, перелет, клин, косяк. 
Грамматика: 
1. Употребление существительных единственного и множественного числа в 

родительном падеже. 
2. Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 
Первая неделя ноября 
Тема: «Наше тело. Предметы гигиены». 
Словарь: части тела: руки, ноги, туловище, голова, глаза, уши, нос, локоть, плечо, 

колено, подбородок; нюхать, слушать; полный, толстый, худой, карие, волнистые, волосы. 
Грамматика: использование винительного и творительного падежей имен 

существительных (Дети моют руки. Зубы чистят щеткой.) 
Связная речь: описание человека. 
Вторая неделя ноября 
Тема: «Посуда. Труд повара». 
Словарь: посуда: столовая – глубокие, мелкие тарелки, ложки, вилки, ножи, блюдца; 

чашки, чайник; кухонная – кастрюли, сковородки, стеклянная, деревянная, железная, 
глиняная. 

Грамматика: 
1. Образование творительного падежа имен существительных. (Ест ложкой. Режет 

ножом); 
2. Согласование существительных с местоимениями мой, моя, мое. 
3. Подбор антонимов (горячий – холодный). 
Третья неделя ноября 
Тема: «Продукты питания». 
Словарь: молочные: молоко, творог, кефир, сыр, масло, ряженка, варенец, йогурт, 

мясные: мясо, колбаса; хлебобулочные изделия: хлеб, батон, баранки, бублики; пирожные, 
торт, печенье, шоколад, кондитер, пекарь, печет, варит, жарит. 

Грамматика: 
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1. Согласование существительных с местоимениями мой, моя, мое, мои. 
2. Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом (сыр – 

сырок, творог – творожок). 
Четвертая неделя ноября 
Тема: «Одежда. Обувь». 
Словарь: виды одежды, обуви: рукав, воротник, пуговицы, петелька, застежка, 

манжеты, подошва, летний, осенний, меховой, кожаный, вязаный, резиновый, железные, 
пластмассовый. 

Грамматика: 
1. Образование относительных прилагательных (мех-меховой). 
2. Согласование существительных с местоимениями. 
Первая неделя декабря 
Тема: «Дом. Мебель». 
Словарь: одноэтажный, многоэтажный, дом, подъезд, квартира, лестница, лифт, 

ступеньки, балкон, лоджия, этаж, мебель, электроприборы, пылесос, утюг, микроволновая 
печь, тостер, холодильник, торшер, бра, удобный, мягкий, деревянный, кожаный, уютная. 

Грамматика: 
1. Согласование существительного с прилагательным. 
2. Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 
3. Составление предложений с предлогами в, на, под. 
Вторая неделя декабря 
Тема: «Домашние животные, детеныши». 
Словарь: домашние животные: кошка, котята, собака, щенята, свинья, поросята, 

лошадь, жеребята, корова, телята, баран; овца, ягненок, верблюд, верблюжонок, ослы; 
ходят, бегают, скачут; верблюжья колючка, пустыня, будка, сарай, конюшня, овчарня. 

Грамматика: 
1. Образование имен существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом 

(кошка – котенок). 
2. Упражнения в употреблении предложного падежа имен существительных (в 

конюшне, в свинарнике). 
Связная речь: составление описательного рассказа о домашних животных. 
Третья неделя декабря 
Тема: «Домашние птицы». 
Словарь: домашние птицы: петух, курица, цыпленок, гусь, гусыня, гусенок, селезень, 

утка, утенок, индюк, индюшка, индюшонок, клевать, щипать, щипок, гоготать, оперение, 
водоплавающие. 

Грамматика: 
1. Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 
2. Употребление родительного падежа имен существительных единственного и 

множественного числа. 
Связная речь: составление рассказа по сюжетной картинке «Птичий двор». 
Четвертая неделя декабря 
Тема: «Игрушки». 
Словарь: пластмассовые, деревянные, резиновые, плюшевые, меховые, стеклянные, 

бумажные, музыкальные заводные, спортивные, ломать, исправить, механические, 
дружно, скучно, слаженно, игрушечный. 

Грамматика: 
1. Образование относительных прилагательных. 
2. Согласование существительных с числительными один, два в числе и роде. 
Связная речь: составление описательного рассказа «Моя любимая игрушка». 
Первая неделя января 
Тема: «Новогодний праздник». 
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Словарь: украшения; гирлянда, мишура, вьюга, конфетти, елочный, вьюга, морозный, 
стеклянные, морозит, пурга, метель, морозно, Снегурочка, Дед Мороз, радостно. 

Грамматика: 
1. Образование относительных прилагательных. 
2. Упражнения в употреблении предлогов на, под, около.  
Связная речь: составление рассказа по сюжетной картине на новогодние темы. 
Вторая неделя января 
Тема: «Дикие животные». 
Словарь: звери, дикие животные, шерсть, лапы, клыки, рога, место обитания, запасают, 

зимуют, линяют, впадают, спячка, пушистая, хитрая, юркая, шустрая, бурый, неуклюжий, 
вперевалочку. 

Грамматика: 
1. Упражнения в употреблении косвенных падежей имен существительных. 
2. Образование приставочных глаголов (выбежал, подбежал, ускакал). 
Связная речь: составление рассказов о животных (комментированное рисование). 
Третья неделя января 
Тема: «Животные жарких стран». 
Словарь: зоопарк, Африка, лев, тигр, слон, обезьяна, зебра, носорог, крокодил, бегемот, 

кенгуру, скачет, крадется, прыгает, лазает, хищные, травоядные, лианы, баобаб, ананас, 
банан. 

Грамматика: 
1. Упражнения в образовании множественного числа имен существительных (лев – 

львы, львята). 
2. Работа с антонимами (добрый – злой). 
Связная речь: составление рассказа «Путешествие в тропический лес» с опорой на 

игрушки и предметные картинки. 
Четвертая неделя января 
Тема: «Животные холодных стран». 
Словарь: север, белый медведь, пингвин, Антарктида, песец, морж, олень, стройный, 

ветвистые рога, неуклюжий, пушистый, лохматый, хищный, холодно, мерзлота, айсберг, 
ледоколы. 

Грамматика: 
1. Употребление имен существительных единственного и множественного числа в 

родительном падеже. 
2. Согласование имен существительных с именем прилагательным в роде, числе, 

падеже. 
3. Работа с синонимами (неуклюжий, неповоротливый и т. д.). 
Связная речь: составление рассказа по сюжетной картине по выбору воспитателя. 
Пятая неделя января 
Тема: «Зимующие птицы». 
Словарь: корм, кормушка, холод, голод, воробей, ворона, синица, снегири, дятел, 

сорока, сова, клевать, чирикать, нахохлился, каркать, зимующие, выжить, ветрено, 
морозно. 

Грамматика: 
1. Упражнения в употреблении предлогов на, у, в, с, около. 
2. Согласование имен существительных с глаголом прошедшего времени. 
Связная речь: инсценирование стихотворения «Где обедал воробей?» 
Первая неделя февраля 
Тема: «Зима. Зимние забавы». 
Словарь: зимние забавы, холод, стужа, январь, февраль, декабрь, замерзнуть, зябко, 

поземка, дуть, завывает, лепить, съезжать, пушистый, белый, искрится, гладкий, твердый. 
Грамматика: 
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1. Упражнения в употреблении однородных определений (снег пушистый, мягкий). 
2. Работа с антонимами (холодно – тепло). 
Связная речь: составление рассказа по картине и из личного опыта «Зимние забавы». 
Вторая неделя февраля 
Тема: «Почта». 
Словарь: почтальон, конверт, марки, заказное письмо, газеты, журналы, телеграмма, 

телефон, телеграф, посылочный, отдел, отдел доставки, адрес, бланк, бросил, опустил, 
доставил, бандероль, вовремя, внимательно. 

Грамматика: 
1. Работа над родственными словами. 
2. Образование относительных прилагательных. 
3. Согласование имени существительного с местоимением в роде, числе и падеже. 
Связная речь: составление рассказа из личного опыта «Что я видел на почте?» (после 

экскурсии). 
Третья неделя февраля 
Тема: «Наземный транспорт». 
Словарь: экскаватор, самосвал, троллейбус, автобус, трамвай, электровоз, машинист, 

тракторист, шофер, водитель, вагоновожатый, рельсы, пути, наземный, специальный, 
пассажир, быстро, удобно, вежливо, вовремя. 

Грамматика: 
1. Употребление имен существительных единственного и множественного числа. 
2. Усвоение приставочных глаголов: у-, в-, на-, с-, под-. 
Связная речь: составление предложений по схемам с предлогами к, за, около, на, из-за. 
Четвертая неделя февраля 
Тема: «Водный, воздушный транспорт». 
Словарь: самолет, вертолет, ракета, корабль, парусник, лодка, яхта, теплоход, летчик, 

космонавт, капитан, матросы, моряки, пассажиры; у самолета – крылья, кабина, фюзеляж, 
хвост; эскадрилья, аэропорт, аэродром; у корабля – каюта, палуба, борт, порт; 
пограничник, танкист, ракетчик. 

Грамматика: 
1. Образование глаголов с помощью приставок (улетел, прилетел, залетел). 
2. Согласование имен существительных с числительными 1-10. 
Первая неделя марта 
Тема: «Семья». 
Словарь: взрослые, дети, поколение, помощник, март, старший, младший, пожилой, 

женский день, любимая, нежная, оберегать, защищать, помогать, дарить, поздравлять, 
братья, сестры. 

Грамматика: 
1. Употребление косвенных падежей имен существительных в предложениях. 
2. Образование прилагательных от наречий (нежно – нежная). 
Связная речь: составление рассказа «Моя семья» (из личного опыта с опорой на свой 

рисунок). 
Вторая неделя марта 
Тема: «Больница». 
Словарь: больница, поликлиника, врач, доктор, медсестра, рецепт, аптека, шприц, 

градусник, лекарство; больной, здоровый, лечить, выздоравливать, забинтовывать, 
шпатель, фонендоскоп, чуткий. 

Грамматика: 
1. Образование относительных прилагательных от существительных. 
2. Согласование имени существительного с местоимениями мой, моя, мое, мои. 
Третья неделя марта 
Тема: «Дорожное движение». 
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Словарь: пешеход, переход, тротуар, светофор, мостовая, регулировщик, дорожные 
знаки, правила поведения, переходить, объезжать, обгонять, внимательно. 

Грамматика: 
1. Образование глаголов с помощью приставок (ехал – наехал, заехал). 
2. Употребление существительных с притяжательными местоимениями. 
Связная речь: составление рассказа «Я – пешеход». 
Четвертая неделя марта 
Тема: «Весна. Прилет птиц». 
Словарь: весна, март, апрель, май, капель, почки, гнезда, пригревает, пашут, вьют, 

сеют, набухают, щебечут, пробиваются, день длиннее, ярко, ночь короче. 
Грамматика: 
1. Согласование имен существительных с глаголами настоящего и прошедшего 

времени. 
2. Работа с антонимами (короче – длиннее; тепло – холодно).  
Связная речь: составление сложных предложений с предлогом потому что. 
Первая неделя апреля 
Тема: «Весна. Труд земледельцев». 
Словарь: хлебороб, механизатор, тракторист, мельник, пекарь, комбайн, жатва, озимые, 

пашут, боронуют, сеют, молотят, скашивать, беречь, урожайный, полевые работы, 
садовые работы, секатор, обрезают. 

Грамматика: 
1. Согласование существительных и прилагательных среднего рода. 
2. Употребление косвенных падежей имен существительных. 
Связная речь: составление рассказа по сюжетным картинкам, по опорным таблицам; 

пересказ текстов по выбору воспитателя. 
Вторая неделя апреля 
Тема: «Космос». 
Словарь: ракета, космонавт, космодром, скафандр, космический корабль, тренажер, 

планета, управлять, приземляться, стремительно, выносливый, ввысь. 
Грамматика: 
1. Составление простых распространенных предложений по опорным словам и 

вопросам. 
2. Согласование слов в предложении. 
Третья неделя апреля 
Тема: «Библиотека. Сказки». 
Словарь: библиотекарь, стеллажи, переплет, обложка, страницы, автор, название, 

писатель, поэт, формуляр, писать, читать, добро, зло, сказочник, устное народное 
творчество, волшебство, чудесные вещи. 

Грамматика: употребление существительных единственного и множественного числа 
в винительном, родительном падежах. 

Связная речь: придумать сказку о чудесных вещах. 
Четвертая неделя апреля 
Тема: «Родина. Родной город». 
Словарь: Россия, столица, Москва, улица, площадь, набережная, аллея, заводы, 

простор, части света, герб, гимн. 
Грамматика: 
1. Употребление существительных в предложном падеже. 
2. Составление предложений по схеме и вопросам. 
Связная речь: составление рассказа из личного опыта «Я в городе этом живу». 
Первая неделя мая  
Тема: «Стройка». 
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Словарь: строитель, маляр, каменщик, плотник, стройка, подъемный кран, бульдозер, 
мастерок, раствор, стружки, опилки укладывать, вставлять, настилать, ловко, слаженно, 
прочно, аккуратно. 

Грамматика: 
1. Творительный падеж имен существительных (красят кистью). 
2. Согласование слов в предложении. 
Связная речь: составление предложений по сюжетным картинкам. 
Вторая неделя мая 
Тема: «Рыбы». 
Словарь: карась, щука, лещ, ерш, сом, дельфин, акула, кит, окунь, плавники, чешуя, 

аквариум, икра, речные, морские, аквариумные, жарить, сушить, жабры. 
Грамматика: 
1. Образование прилагательных от существительных (аквариум – аквариумные). 
2. Употребление имен существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

в единственном и множественном числе (карась – карасик, карасики). 
Третья неделя мая 
Тема: «Цветы». 
Словарь: полевые: ромашки, колокольчики, одуванчик, мак; садовые: розы, гвоздика, 

тюльпан, пион, нарцисс; комнатные: герань, бальзамин, бегония, аспарагус; цветут, 
пахнут, вянут, ухаживать, поливать, рыхлить, ароматный, яркий, цветущий. 

Грамматика: 
1. Согласование существительного с прилагательным в роде, числе, падеже. 
2. Работа с синонимами. 
Связная речь: составление рассказа «Необыкновенный цветок» (комментированное 

рисование). 
Четвертая неделя мая 
Тема: «Насекомые». 
Словарь: кузнечик, жуки, шмель, пчела, бабочки, комар, гусеница, стрекоза, летать, 

жужжать, жалить, стрекотать, вредные, полезные. 
Грамматика: 
1. Использование существительных единственного и множественного числа в 

родительном и винительном падежах. 
2. Согласование существительных с глаголом настоящего и прошедшего времени. 
Связная речь: пересказ рассказов, сказок (по выбору воспитателя); составление 

описательных рассказов. 
 

Комплексно-тематическое планирование по подготовке к обучению грамоте в 
подготовительной группе. 

№
 
п/п 

Тема Развернутое 
содержание работы Период 

Варианты 
игровых 
мероприятий 

 
Сентябрь 
Диагностика  

1 

 
Буква А У 

,звук [А У] 
 

 Развитие дыхания и 
артикуляционной 
моторики. Дать понятие 
«звук», «буква». 
Познакомить детей с 
механизмом образования 
звука [А У], уточнение 

3 неделя 

Игры 
“Назови первый 

звук” ,”Эхо” 
’’Назови лишнее 
слово’’ разучивание 
чистоговорок, игра 
”Домик.” 



45 
 

артикуляции звука, дать 
понятие « гласный звук» 
учить детей определять 
место звука из состава 
слогов и слов, выделение 
заданного звука из потока 
гласных, развитие 
фонематического слуха , 
отбирать картинки с 
заданным звуком, 
познакомить с буквой А,а, 
У,у развитее мелкой 
моторики.  

 

 
 

2 

Буква О, звук 
[О] 

 
 

Развитие дыхания и 
артикуляционной 
моторики. Повторить 
понятие «звук» «буква». 
Познакомить детей  
механизмом образования 
буквы [О], уточнение 
артикуляции звука, 
закрепить понятие 
«гласный звук», учить 
детей определять место 
звука из состава слогов и 
слов, выделение 
заданного звука из потока 
гласных, развитие 
фонематического слуха, 
отбор картинок с 
заданным звуком , 
познакомить с буквой О,о, 
развитее мелкой 
моторики. 

4 неделя 

“Назови первый 
звук”, ”Эхо”, 
”Назови лишнее 
слово”, разучивание 
чистоговорок , 
игра”Домик”.  

 

Октябрь  

1 

 
 
 
 
 
 
Буква И, звук 

[И] 
 
 
 
 
 
 

Развитие дыхания и 
артикуляционной 
моторики. Повторить 
понятие «звук» «буква». 
Познакомить детей  
механизмом образования 
буквы [И], уточнение 
артикуляции звука, 
закрепить понятие 
«гласный звук», учить 
детей определять место 
звука из состава слогов и 
слов, выделение 
заданного звука из потока 

1 неделя 

“Назови первый 
звук,”Эхо”,’’Назови 
лишнее слово,’’ 
разучивание  
чистоговорок, игра 
”Домик.” 
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 гласных, развитие 
фонематического слуха, 
отбор картинок с 
заданным звуком , 
познакомить с буквой И,и, 
развитее мелкой 
моторики. 

2 Буква М и 
звуки [М-МЬ] 

Развитие дыхания и 
артикуляционной 
моторики. Познакомить 
детей механизмом 
образования звуков[м-мь], 
уточнение артикуляции 
звука ,дать понятие 
«согласный звук, звонкий, 
твёрдый-мягкий», учить 
детей определять место 
звука из состава слогов и 
слов, выделение 
заданного звука из потока 
гласных, развитие 
фонематического слуха, 
отбор картинок с 
заданным звуком , 
познакомить с буквой М, 
м, следить чтобы ребёнок 
правильно читал 
согласные (коротко без 
призвука Э) развитее 
мелкой моторики. 

2 неделя 

“Назови первый 
звук, ”Эхо”, 
’’Назови лишнее 
слово,’’ 
разучивание  
чистоговорок, игра 
”Домик.” 

 

3 Буква С ,звуки 
[С-СЬ] 

Развитие дыхания и 
артикуляционной 
моторики. Познакомить 
детей механизмом 
образования звуков[с-сь], 
уточнение артикуляции 
звука, закрепить понятие 
«согласный звук, глухой, 
твёрдый-мягкий», учить 
детей определять место 
звука из состава слогов и 
слов, выделение 
заданного звука из потока 
гласных, развитие 
фонематического слуха, 
отбор картинок с 
заданным звуком , 
познакомить с буквой С, 

3 неделя 

“Назови первый 
звук, ”Эхо”, 
’’Назови лишнее 
слово,’’ 
разучивание  
чистоговорок, игра 
”Домик.” 
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с, следить чтобы ребёнок 
правильно читал 
согласные (коротко без 
призвука Э) , развитее 
мелкой моторики. 

4 
 Соединять 

буквы А, У, О,И 
и читаем слоги. 

Развитие дыхания и 
артикуляционной 
моторики. Учить слияния 
букв в один слог  [АУ, 
УА, ОА, АО, ИА] 
Звуковой анализ слогов. 
Выкладывание слогов из 
разрезной азбуки. 
Придумать слова с 
заданным звуком, 
Выделять 1 и последний 
звук в слове. 

4 неделя 

Игры 
“Поезд” “Живые 

звуки” “Эхо” 
 

Ноябрь 

1 

Соединять 
буквы А,У, О, И, 
М и читаем 
слоги 

Развитие дыхания и 
артикуляционной 
моторики. Учить слияния 
букв в один слог [АМ, 
УМ, ОМ, ИМ]. 
Дифференциация понятий 
«гласный-согласный» 
Звуковой анализ слогов. 
Выкладывание слогов из 
разрезной азбуки. 
Придумать слова с 
заданным звуком, 
Выделять место звука в 
слове. Положить буквы А, 
О, У, М на те картинки в 
названиях которых есть 
заданные звуки. Развитие 
фонематического слуха 
мелкой моторики, связной 
речи. 

1 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” 

2 
Соединять 

буквы А, У, О,И, 
С и читаем слоги 

Развитие дыхания и 
артикуляционной 
моторики. Учить слияния 
букв в один слог [АС, УС, 
ОС, ИМ]. 
Дифференциация понятий 
«гласный-согласный» 
Звуковой анализ слогов. 
Выкладывание слогов из 
разрезной азбуки. 
Придумать слова с 
заданным звуком, 
Выделять место звука в 
слове. Положить буквы А, 

2 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” 
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О, У, М на те картинки в 
названиях которых есть 
заданные звуки. Развитие 
фонематического слуха, 
связной речи. 
Автоматизация звука [С] в 
речи. 

3 

Повторение. 
Читаем слоги с 
пройденными 
буквами. 

Развитие дыхания и 
артикуляционной 
моторики. Повторить 
пройденные звуки 
(буквы), дать им 
характеристику «гласный 
или согласный звук 
(звонкий глухой)». 
Звуковой анализ заданных 
слогов, печатание слогов. 
Подбор картинок с 
заданным звуком. 
Определить место звука в 
слове. 

3 неделя 

“Поезд” “Живые 
звуки” “Эхо” 
“Весёлая азбука” 
”Домик’’ 

 

4 

Учимся 
соединять буквы 
читаем слитно 
МА,МУ,МО,МИ 

Повторить понятие 
гласный и согласный звук, 
твёрдый, мягкий. 
Закрепление навыков 
слогового анализа и 
синтеза. Развитие общей, 
артикуляционной и 
мелкой моторики. 
Развивать умение читать 
слоги слитно. 

4 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “весёлая 
азбука” ”Домик’’ 

 

Декабрь 

1 

Учимся 
соединять буквы 
читаем слитно 
СА,СУ,СО,СИ 

Повторить понятие 
гласный и согласный звук, 
твёрдый, мягкий. 
Закрепление навыков 
слогового анализа и 
синтеза. Развитие общей, 
артикуляционной и 
мелкой моторики. 
Развивать умение читать 
слоги слитно. Учить 
слитно, читать слова из 3-
4 букв. Познакомить с 
понятием слог. 

1 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

 

2 Звуки [Х-ХЬ], 
буква Х 

Характеристика звуков 
[х-хь].Механизмы 
образования. Определение 
места звука в слове 

(вначале середине и 
конце слова) Чтение и 
выкладывание слогов [ах 

1 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 
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ох ух ха хо ху хи] из 
разрезной азбуки. 
Звуковой анализ слогов. 
Подбирать слова с 
заданным звуком. 
Закреплять умение слитно 
читать слова из 3-4букв. 
Развитие 
фонематического слуха, 
мелкой моторики. 

3 

Звуки [Р-РЬ] 
буква Р. 
Звуковой анализ 
слов «хор, сом, 
сор»  

Характеристика звуков 
[р-рь]. Механизмы 
образования. Определение 
места звука в слове 

(вначале середине и 
конце слова). Закреплять 
умение придумывать 
слова с заданным звуком. 
Звукобуквенный анализ 
слов из трёх букв. 
Выделять гласные в слове. 
Закреплять понятия 
гласный и согласный звук. 
Развитие 
фонематического слуха, 
общей и мелкой 
моторики. 

3 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

 

4 Звук [Ш] 
буква Ш 

Характеристика звука 
[ш]. Механизмы его 
образования. Определение 
места звука в слове 
(вначале середине и конце 
слова). Звукобуквенный 
анализ слов из 4 букв (2 
слога). Закрепить понятие 
слог. Выделять на слух 
гласные в слове. Развитие 
фонематического слуха, 
общей и мелкой 
моторики. 

4 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

 

Январь 

1 Дифференциа
ция [С-Ш] 

Уточнить артикуляцию 
звуков [c-ш]. Дать им 
характеристику. Чем они 
похожи, чем отличаются. 
Закрепить понятие 
звонкий, глухой 
согласный. 
Звукобуквенный анализ 
слогов [са-ша, со-шо, су-
шу], сравнение слогов. 
Дать понятие 

1 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово», 
«Логопедическое 
лото» 
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предложения 

2 Звук и буква 
[ы] 

Развитие дыхания и 
артикуляционной 
моторики. Закрепить 
понятие «звук», «буква». 
Познакомить детей с 
механизмом образования 
звука [ы], уточнить 
артикуляцию звука, 
выделять звук из состава 
слогов и слов, развитие 
фонематического слуха , 
отбирать картинки с 
заданным звуком, 
развитее мелкой 
моторики. Закреплять 
умение делить слова на 
слоги, делать 
звукобуквенный анализ 
слов. Закрепление 
навыков чтения 
предложений. Отвечать на 
вопрос «Сколько слов в 
предложении?» 

2 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

 

3 Звуки [Л-ЛЬ] 
и буква Л 

Уточнение 
артикуляции звуков [л-ль 
](работа с 
зеркалом).Характеристика 
звуков. Механизмы 
образования. Определение 
места звука в слове 
(начало середина и 
конец). Звукобуквенный 
анализ и чтение слогов со 
стечением согласных. 
Составлять предложение 
из 3 слов и выкладывать 
схемы предложения.  

3 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

 

Февраль 

1 Дифференциа
ция звуков [Л-Р] 

Уточнить артикуляцию 
звуков [л-р]. Дать им 
характеристику. Чем они 
похожи, чем отличаются. 
Звукобуквенный анализ 
односложных слогов со 
стечением согласных. 
Стимулировать 
способность детей 
придумывать слова, в 
составе которых имеются 
пройденные звуки. 

1 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 
«Логопедическое 
лото» 

 

2 Звуки[Н-НЬ]  Уточнение 2 неделя Игры “Поезд” 
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буква Н артикуляции звуков [н-нь 
] (работа с 
зеркалом).Характеристика 
звуков. Механизмы 
образования. Выделение 
звука в слове (начало 
середина и конец). 
Звукобуквенный анализ 
двусложных слов со 
стечением согласных. 

“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

 

3 Звуки [К-КЬ] 
буква К 

Уточнение 
артикуляции звука[к-кь 
](работа с 
зеркалом).Характеристика 
звуков. Механизмы 
образования. Определение 
места звука в слове 
(начало середина и 
конец). Отработка 
навыков чтения. 
Закрепить умение делить 
слова на слоги, 
звукобуквенный анализ 
слов. Анализ 
предложения. 

3 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

 

4 Звуки [Т-ТЬ] 
буква Т 

Уточнение 
артикуляции звуков [т-ть 
](работа с 
зеркалом).Характеристика 
звуков .Механизмы 
образования. Определение 
места звука в слове 
(начало середина и 
конец). Отработка 
навыков чтения. 
Закрепить умение делить 
слова на слоги, 
звукобуквенный анализ 
слов. Анализ 
предложения. 

4 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

 

Март 

1  Звуки [Ф-ФЬ] 
буква Ф 

Уточнение 
артикуляции звуков [ф-
фь](работа с 
зеркалом).Характеристика 
звуков .Механизмы 
образования. Определение 
места звука в слове 
(начало середина и 
конец). Отработка 
навыков чтения. 
Закрепить умение делить 

1 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 
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слова на слоги, 
звукобуквенный анализ 
слов. Анализ предложения 

2 Звуки [П-ПЬ] 
буква П 

Уточнение 
артикуляции звука [п-пь] 
(работа с 
зеркалом).Характеристика 
звуков. Механизмы 
образования. Определение 
места звука в слове 
(начало середина и 
конец). Придумывать 
слова с заданным звуком. 
Закреплять понятия 
твёрдые и мягкие 
согласные. 
Звукобуквенный анализ 
двусложных слов с 
мягкими согласными. 
Выделять на слух гласные 
звуки. Развитие 
фонематического слуха, 
общей мелкой и 
артикуляционной 
моторики. 

2 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

 

3 Звуки [З-Зь], 
буква З 

Уточнение 
артикуляции звука[з 
](работа с 
зеркалом).Характеристика 
звуков [З-ЗЬ]. Механизмы 
образования. Определение 
места звука в слове 
(начало середина и 
конец). Закреплять 
понятие твёрдый и мягкий 
согласный. 
Звукобуквенный анализ 
трёхсложных слов без 
стечения согласных. 
Развитие 
фонематического слуха, 
общей мелкой и 
артикуляционной 
моторики 

3 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 
«Логопедическое 
лото» 

 

4 Дифференциа
ция звуков [З-С] 

Уточнить артикуляцию 
звуков [c-ш]. Дать им 
характеристику. Чем они 
похожи, чем отличаются. 
Закрепить понятие 
звонкий и глухой 
согласный. 
Звукобуквенный анализ 

4 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 
«Логопедическое 
лото» 
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трёхсложных слов без 
стечения согласных. 
Стимулировать 
способность детей 
придумывать слова, в 
составе которых имеются 
пройденные звуки. 
Продолжать 
анализировать 
предложения и составлять 
предложения по схеме. 

Апрель 

1 Звук и буква 
[й] 

Характеристика 
звука[й]. Механизмы его 
образования. Определение 
места звука в слове (в 
середине и конце слова). 
Закреплять умение 
придумывать слова с 
заданным звуком. 
Звукобуквенный анализ 
трёхсложных слов. 
Выделять гласные в слове. 
Закреплять понятия 
гласный и согласный звук. 
Анализ предложений из 
четырёх слов. Развитие 
фонематического слуха, 
общей, мелкой и мелкой 
моторики. 

1 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

2 Звуки [Г-ГЬ] 
буква Г 

Характеристика звуков 
[г-гь]. Механизмы  
образования. Определение 
места звука в слове 
(вначале середине и конце 
слова). Дифференциация 
мягких и твёрдых 
согласных. Подбирать 
слова по схеме. Отработка 
навыков чтения. 
Подбирать слова с 
заданным звуком. 
Развитие 
фонематического слуха, 
общей, мелкой и мелкой 
моторики. Отвечать на 
вопросы по прочитанному 
рассказу. 

2 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

3 Дифференциа
ция [Г-К] 

Уточнить артикуляцию 
звуков [г-к]. Дать им 
характеристику. Чем они 
похожи, чем отличаются. 

3 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 



54 
 

Закрепить понятие 
звонкий и глухой 
согласный 
Дифференцировать звуки 
в словах, слогах, 
предложениях. 
Стимулировать 
способность детей 
придумывать слова, в 
составе которых имеются 
пройденные звуки. 
Продолжать 
анализировать 
предложения и составлять 
предложения по схеме. 
Развитие 
фонематического слуха, 
общей, мелкой и мелкой 
моторики. Отвечать на 
вопросы по прочитанному 
рассказу. 

«Лишнее слово» 

 
4 

Звуки [В-ВЬ] 
буква В 

Уточнение 
артикуляции звука [в-в] 
(работа с 
зеркалом).Характеристика 
звуков [в-в].Механизмы 
образования. Определение 
места звука в слове 
(начало середина и 
конец). Закреплять 
понятие твёрдый и мягкий 
согласный.  
Звукобуквенный анализ 
трёхсложных слов без 
стечения согласных. 
Продолжать подбирать 
слова к заданной схеме. 
Развитие 
фонематического слуха, 
общей мелкой и 
артикуляционной 
моторики. Подбирать 
предложения к заданной 
схеме. 

4 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

Май 

1 Звуки[Д-ДЬ] 
буква Д 

Уточнение 
артикуляции звука[д-
дь](работа с 
зеркалом).Характеристика 
звуков. Механизмы его 
образования. Определение 
места звука в слове 

1 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 
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(начало середина и 
конец). Закреплять 
понятие твёрдый и мягкий 
согласный. 
Звукобуквенный анализ 
трёхсложных слов без 
стечения согласных. 
Продолжать подбирать 
слова к заданной схеме. 
Развитие 
фонематического слуха, 
общей  мелкой и 
артикуляционной 
моторики. Отвечать на 
вопросы по прочитанному 
рассказу. 

2 Звуки [Б-БЬ] 
буква Б 

Уточнение 
артикуляции звуков [б-
б](работа с 
зеркалом).Характеристика 
звуков [б-б].Механизмы 
его образования. 
Определение места звука 
в слове (начало середина 
и конец). Закреплять 
понятие твёрдый и мягкий 
согласный.  
Звукобуквенный анализ 
трёхсложных слов без 
стечения согласных, 
двусложных слов со 
стечением согласных. 
Продолжать подбирать 
слова к заданной схеме. 
Развитие 
фонематического слуха, 
общей мелкой и 
артикуляционной 
моторики. 

2 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 

3 Звук [Ж] 
буква Ж 

Уточнение 
артикуляции звук 
[ж](работа с 
зеркалом).Характеристика 
звуков [ж].Механизмы его 
образования. Определение 
места звука в слове 
(начало середина и 
конец). Дать понятие что 
звук [ж] всегда твёрдый. 
Звукобуквенный анализ 
трёхсложных слов без 
стечения согласных, 

3 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 
«Логопедическое 
лото» 
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двусложных и 
односложных слов со 
стечением согласных. 
Продолжать подбирать 
слова к заданной схеме. 
Развитие 
фонематического слуха, 
общей мелкой и 
артикуляционной 
моторики 

4 
Дифференциа

ция звуков [Ж-
Ш] 

Уточнить артикуляцию 
звуков [ж-ш]. Дать им 
характеристику. Чем они 
похожи, чем отличаются. 
Закрепить понятие 
звонкий и глухой 
согласный (всегда 
твёрдые) 
Дифференцировать звуки 
в словах, слогах, 
предложениях. 
Стимулировать 
способность детей 
придумывать слова, в 
составе которых имеются 
пройденные звуки. 
Продолжать 
анализировать 
предложения и составлять 
предложения по схеме. 
Подбирать слова к 
заданной схеме. Развитие 
фонематического слуха, 
общей, мелкой и мелкой 
моторики. Отвечать на 
вопросы по прочитанному 
рассказу. 

4 неделя 

Игры “Поезд” 
“Живые звуки” 
“Эхо” “Весёлая 
азбука” ”Домик’’ 
«Лишнее слово» 
«Логопедическое 
лото» 

 

 
Длительность программы. 
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после 

завершения обследования. Ее продолжительность во многом обусловлена 
индивидуальными особенностями ребенка, определяющими интенсивность использования 
блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 -3 академических 
часа в неделю на протяжении того времени, которое необходимо для коррекции 
звукопроизношения, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка и структуры его 
дефекта. 

Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на  2-3 
академических часа в неделю. 

Блок «Общего недоразвития речи» рассчитан на 3 академических часа в неделю. 
 
 Условия реализации программы. 
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- Логопедический пункт при МБОУ, оборудованный в соответствии санитарно-
гигиеническими нормами. 

- Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной структурой. Поэтому 
рекомендуется осуществлять комплексный подход  при коррекции речи и привлечение 
других специалистов (невропатолога и психолога). 

- Для успешной коррекции звукопроизношения необходимо следующее 
оборудование: настенное и/или индивидуальные зеркала, шпатели, салфетки, 
приспособления для работы над силой выдоха, дидактический и игровой 
материал. 

- Существенно сокращает время коррекции недостатков в развитии речи 
сотрудничество с семьей логопата. 

- Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно-
эпидемиологическими нормами, которые составляют: для детей 4-го года жизни - не более 
15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не 
более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине занятия 
проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия для 
детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не более 25 - 30 
минут. В середине занятия статического характера проводят физкультминутку. Общая 
продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 
особенностей детей.  

- Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком дошкольного 
возраста является игра. В связи с этим в программе предусмотрены методические 
рекомендации к проведению занятий, включающие в себя разнообразные игры в 
качестве основы логопедической работы на занятии.  

I. К нам пришел гость: 
1) он хочет посмотреть и послушать, что ребенок умеет делать и как умеет 

произносить; 
2) гость не умеет делать артикуляционную гимнастику или произносить правильно звук 

и просит его научить; 
3) гость принес с собой разные задания для ребенка и просит их выполнить. 
В каждом варианте ребенок выполняет предложенные ему задания. 
II. Идем в гости  
В гости отправляется сам ребенок или игровой персонаж. По дороге ему приходится 

преодолевать различные препятствия, выполняя задания логопеда или встреченных в пути 
персонажей (оборудовать и провести такое занятие можно как настольный театр). 

III. Мы пришли в гости: 
1) удивим хозяев, приготовив для них сюрприз; покажем им, что умеем делать; 
2) поможем хозяевам, которые никак не могут в чем-то разобраться. 
IV.Посылка 
Логопед приносит на занятие посылку, отправитель которой известен сразу или его имя 

выясняется в ходе занятия. Разбирая посылку (игрушки, картинки, карточки и т.д.), 
ребенок выполняет приготовленные для него отправителем задания. 

V. План 
Ребенку предлагается план, согласно которому в кабинете находятся конверты с 

заданиями. Двигаясь по кабинету, ребенок находит и выполняет приготовленные для него 
задания. План может подсказать ребенку порядок их выполнения (например, «Сначала 
выполни задание из синего конверта, потом из зеленого…» или «Это задание предложила 
белка, а кто готовит следующее – посмотри по плану»). 

VI. Путь по карте («Остров сокровищ», «Зарытый клад») 
Ребенку предлагается рисованная карта (можно использовать готовую настольно-

печатную игру). Передвигаясь от одного пункта к другому, обозначая при этом свой путь 
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фишкой (хорошо использовать игрушки от киндер-сюрприза), ребенок выполняет 
задания, преодолевая преграды. Прохождение по пути по карте возможно в ходе одного 
занятия, а может растянуться на несколько. В конце пути ребенка ждет сюрприз. 

VII. Поле чудес. 
Перед ребенком на карточках или из букв разрезной азбуки выложено слово. Чтобы 

перевернуть и узнать очередную букву, ребенку нужно выполнить задание логопеда. 
После того как все слово будет раскрыто, ребенок сам или с помощью логопеда читает 
его. Как вариант, это может быть какой-нибудь персонаж, имя которого нужно отгадать. 
Когда ребенок прочитает имя, логопед выставляет картинку с его изображением или 
игрушку. 

VIII. Стройплощадка. 
Ребенок из деталей конструктора или частей разрезной строит дом (детский сад, школу, 

или любое другое здание). При этом, чтобы завершить каждый элемент постройки или 
получить нужную деталь конструктора, часть картинки, ребенок выполняет задание 
логопеда. Постройка не должна быть сложной, а количество деталей должно быть 
таковым, чтобы ребенок уложился в отведенное для занятия время (например, домик 
может быть из нескольких кубиков и готовой крыши, а картинку можно предложить из 
шести-девяти деталей, в зависимости от возраста ребенка). 

IX. Проявляющаяся картинка. 
Перед ребенком на столе изображением вниз лежит разрезная картинка. После каждого 

выполненного задания части картинки переворачиваются, постепенно проявляя 
изображение. Это может быть подарок для ребенка (изображение цветка, игрушки и др.) 
или портрет персонажа, который и приготовил все задания. 

X. Цирк. 
Цирковые артисты (это могут быть картинки или игрушки) не просто выступают в 

цирке, а выполняют задания, при этом ребенок им активно помогает: например, жонглер 
ловит мячи с заданным звуком; а попугай передразнивает, повторяя слова; умный слон 
топает столько раз, сколько слогов в слове и т.п. 

XI. Занятие- сказка. 
В ходе рассказывания и наглядной демонстрации хорошо знакомой ребенку сказки 

логопед предлагает помочь персонажам, выполнив различные задания (замесить вместе с 
бабушкой тесто, «пробежаться» с Колобком по дорожке, перехитрить лису и т.д.). На 
таком занятии может быть использована и авторская сказка, которую логопед 
придумывает сам и разыгрывает вместе с ребенком с помощью картинок или игрушек. 
Ребенок не только смотрит и слушает, но и является активным участником сказки, 
выполняя предложенные логопедом задания. 

Конечно, это далеко не полный список форм индивидуальных занятий, которые можно 
использовать в работе с детьми дошкольного возраста. Каждый логопед может 
продолжить его своими наработками и идеями. 

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

формах речи; 
 четко дифференцировать все изученные звуки; 
 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» на практическом 

уровне; 
 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов.



 
Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

логопеда. 
1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: 
«Детство-Пресс», 2001. 

2. Жихарева-Норкина Ю.В.  Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. 
(выпуск 1-10) М.:Владос,2013. 

3. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 
4. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники 

чтения, Москва: Издатшкола, 2000. 
5. Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». М.: Ювента,2015. 
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