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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Нормативно-правовая база 

 

Рабочая программа учителя-логопеда представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение детьми с речевыми нарушениями 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи. Что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации. 

Программа составлена в соответствии с:  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях;  

- «Программами дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи» авт.  Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. , Миронова 

С. А.,  Лагутина А. В.;  

- Адаптированной образовательной программой  ДОУ № 118 г. Липецка. 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в 

комбинированной группе ДОУ являются положения, разработанные в отечественной 

логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и 

другими. 

Рабочая программа составлена на основе типовых базовых Программ с учетом 

положений программы ДОУ и ФГОС ДО:  

- программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

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

           - методическое пособие «Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6-7 лет»  (автор Ткаченко Т.А.) 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цель программы – создание специальных условий для коррекции речевых 

нарушений и систематического развития всех компонентов речи детей 6-8 лет в условиях 

комбинированной группы.  

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения  детей:  

1) обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществление 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

2) устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
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(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

3) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

4) уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

5) формирование грамматического строя речи; 

6) развитие грамматически правильной связной речи; 

7) подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

8) развитие коммуникативности, успешности в общении; 

9) формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

 

1.1.3. Принципы рабочей программы 

Программа разработана на основе Стандарта. Основными принципами формирования 

Программы являются: 

1) Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю   систему, а не последовательно изолированно на каждый 

ее элемент.     Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее 

полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, 

игровой, учебной или трудовой. 

2) Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех         специалистов. 

3) Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые   группы и их обучение. 

4) Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с 

детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии с образовательными     задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

5) Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения 

процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях 

ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 
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коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

6) Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

7) Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 

основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

8) Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

9) Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

10) Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

11) Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

 Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

5) принципы интеграции усилий специалистов; 

6) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

7) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

8) принцип постепенности подачи учебного материала; 

9) принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

специальных принципов: 

1) ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного профиля: педагогов, 

логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров невропатологов, лоров, сурдологов; 

2) раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

3) развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий 
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формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и 

обусловленных им недостатков психического развития; 

4) взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов 

позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и 

морфологической системы словообразования и словоизменения; 

5) дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого дефекта; 

6) связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). Выявление этих 

связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, 

которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой 

деятельности. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 

 

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности  затрудняют  успешное  

овладение ими  учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во 

многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям  детей. 

В состав комбинированной группы для детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста 6-

8 лет входят дети с тяжелым нарушением речи (ТНР) - общее недоразвитие речи III уровня, 

2-й год обучения.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью.  

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; 

затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет 

действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 

план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.  
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Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Речевой дефект 

накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение с взрослыми и сверстниками. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с ОНР, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревания ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур.  

Для детей с ОНР характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи 

детей 6-8-го года жизни с ОНР III уровня 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи 

условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 60 – 70%, ко 

второй – 40 –30% детей.  

Фразовая речь 

1-я подгруппа. 

Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на вопросы, 

могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы 

ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми предложениями, 

состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются. Испытывают затруднения и в использовании сложных 

предложений. Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и противительные союзы. Не 

всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены 

подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, 

определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. 

Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт речевой 

деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что обусловлено 

недостаточностью овладения языковыми средствами. В самостоятельной речи они 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще носят 

фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск 

главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно  

употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи 

1-я подгруппа. 

У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь учителя-логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей 

и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-х, 5-ти ступенчатые словесные 

инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 

которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. 

Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.  
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2-я подгруппа. 

У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. Они 

недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением разных 

приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей 

(чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас 

1-я подгруппа. 

Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же 

отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда 

употребляют их точно. Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие 

конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщающие понятия; недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; 

предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. 

Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у 

них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, но и по 

качественным показателям. Дети овладели основными значениями слов, выраженными их 

корневой частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, 

профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья 

– елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). 

Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой 

подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи.  

1-я подгруппа. 

Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, трудности при 

овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного 

числа с использованием непродуктивных окончаний. В активной речи правильно 

употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При 

использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. 

Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

1-я подгруппа. 

Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, 

аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться 

различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация 

поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура 

1-я подгруппа. 
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Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 

стечениях согласных в слове.  

2-я подгруппа. 

Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, чем у 

детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за учителем-логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие 

1-я подгруппа. 

Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 

слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового 

анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. 

У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: 

они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками 

определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом 

прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речь 

1-я подгруппа. 

У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении 

рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи учителя-

логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном 

событии, пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. 

Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 

составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и 

короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. 

Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

1. 2. Планируемые результаты на этапе завершения коррекционной работы. 

 

К концу второго года обучения воспитанник должен уметь: 

Звуковая сторона речи: 

1. Произносить звуки всех групп, слова различной слоговой сложности. Должен 

иметь систему четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем. 

2. Осуществлять звуковой анализ слов разной слоговой структурой с 

характеристикой звуков, определением количества слогов. 

3. Уметь складывать из букв разрезной азбуки слоги, слова, уметь их прочесть.  

Словарь: 

1. Практически использовать слова с ласкательными и увеличительными 

оттенкам, относительные прилагательные, сложные слова (дровосек, хлебороб). 
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2. Усвоить простые случаи переносного значения слов (лес уснул), многозначные 

слова (снег идет, человек идет). 

3. Подбирать однородные определения, сказуемые. 

4. Усвоить слова с противоположным значением. 

Лексико-грамматическая сторона речи: 

1. Владеть основными навыками словоизменения:  

1.1. Изменять существительное мн. числа по падежам. 

1.2. Согласовывать: 

- местоимения «наш», «наша», «наши» с существительными в роде и числе; 

- числительные с существительными в разных падежах; 

- числительные и прилагательные с существительными. 

2. Уметь образовывать притяжательные прилагательные. 

3. Пользоваться в речи простыми предлогами «с (со)», «над», «между» и сложными 

предлогами «из-за», «из-под». 

4. Овладеть навыками составления сложных предложений с союзами А, ПОТОМУ 

ЧТО. 

Связная речь: 

1. Составлять предложения, распространять предложение несколькими 

определениями. 

2. Пересказывать текст с использованием опорных сигналов и без них. 

3. Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

4. Составлять описательный рассказ с использованием схем и без них. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2. 1. Коррекция речевых нарушений у детей.  

 

Основные направления деятельности  учителя-логопеда: 

 диагностика; 

 коррекционная деятельность; 

 консультационная деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 
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 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

 Владение речью как средством общения:  

 побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

 способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
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 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

 познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

 развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения, в правильной постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

2.2. Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми   2-го  

года обучения (6 -8 лет). 

 

Периоды  Основное содержание работы 

1 период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки 

с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно - 

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’ ],  [с], [с’], [з], 

[з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные 

- согласные, звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - шипящие). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 
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структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы:  

- употребление наименований, образованных за счет словосложения: 

пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая - длинноволосая 

девочка, громкоговоритель; 

- прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная 

изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов - 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист - 

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 
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картинный, вопросный планы. 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных - согласных, твердых - мягких, звонких - глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (У - утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех 

гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога.. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове. 

Учить выделять первый согласный звук в слове. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах). Учить производить анализ и синтез прямых слогов. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] - количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется учителем-логопедом в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей). 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом 

- прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

 

2 период 

Январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] - [т’ ] - [ч], [ш] - [щ], [т] - [с] - [ц], [ч] - [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов. 

Активизировать словообразовательные процессы: 

- объяснение и употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, снегокат); 

- объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак - 

кулачок - кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы  полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 



 14 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и 

др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). Учить употреблять эти слова в 

самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить - просить - упрашивать; плакать - рыдать 

- всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье - веселый - веселиться - веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний. 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий». 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

 

2.3. Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов. 
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Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы учителем-

логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится диагностическое обследование речи. 

Результаты  обследования и динамика развития  фиксируются в речевой карте (Приложение 

№ 3). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия родителей (законных представителей). Результаты диагностики используются исключительно 

для решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

По результатам педагогической диагностики выстраиваются индивидуальные образовательные 

траектории развития детей, обеспечивающие воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

План индивидуальной работы (подготовительная группа) 

 

I. Формирование правильного произношения. 

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия. 

2.Совершенствование общих речевых навыков. 

3.Постановка звуков:________________________________________ 

4.Автоматизация в речи звуков:_________________________________ 

5.Дифференциация звуков:_____________________________________ 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1.Совершенствование понимания речи (переносного значения выражений, 

синонимических связей, фразеологических оборотов и т.д.). 

2. Расширение, обогащение   и активизация  предметного, глагольного словаря и 

словаря признаков по темам 

 3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, числе, 

падеже; 

- согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак; 

-согласование слов  в предложении, различные способы распространения 

предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III. Совершенствование связной речи. 

       1. Развитие диалогической речи. 

  2.Составление пересказов, рассказов по серии картин,  по сюжетной картине, 

рассказов- описаний, творческих рассказов. 

3.Контроль над внятностью и выразительностью. 

IV. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

V. Развитие внимания, памяти, мышления. 

VI. Совершенствование тонкой моторики. 

VII.   Консультации специалистов. 

 



 16 

2.4. Формы логопедических занятий. 

 

Основные формы работы с детьми - индивидуальные и групповые(подгрупповые). 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается учителем-логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

Содержание индивидуальных занятий: 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры 

(при дизартриях); 

- нормализация артикуляционной моторики; 

- нормализация голоса (при дизартриях); 

- нормализация речевого дыхания; 

- нормализация просодики; 

- развитие мелкой моторики; 

- уточнение произношения и постановка звуков; 

- автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

- дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 

фонемами; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового 

анализа и синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны 

речи; 

- уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 

звукопроизношения. 

- развитие и коррекция неречевых процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 
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Подгрупповые (групповые) занятия обеспечивают дальнейшее расширение речевой 

практики детей, закрепление правильного произношения изучаемого звука, 

дифференциацию звуков на слух и в произношении. В занятия включены упражнения на 

употребление детьми лексико-грамматических категорий, а также упражнения 

направленные на развитие связной речи.  

Предусматриваются следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи;  

- занятия по формированию правильного звукопроизношения  и обучению элементам 

грамоты. 

Данная Программа может быть успешно реализована при условии включения в кор-

рекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педа-

гогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физиче-

ской культуре, педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только 

учителем-логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателем: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности.  

 

2.5. Взаимодействие с участниками образовательного  процесса. 

 

Основную работу по формированию правильных первичных речевых навыков 

проводит учитель-логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в 

определенной степени сформированных речевых автоматизмов. Воспитатели групп 

контролируют речь детей во время своих занятий и во время режимных моментов, 

способствуют автоматизации поставленных звуков, развивают мелкую моторику, 

фонематическое восприятие, формируют первоначальные навыки звукового анализа и 

синтеза, расширяют словарный запас, совершенствуют грамматических строй и связную 

речь. 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью  выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 
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8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль над речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной  гимнастики, постановка,  

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных  и  дифференциация 

смешиваемых звуков. 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

Воспитатели во второй половине дня проводят индивидуальные занятия с теми детьми, 

фамилии которых учитель-логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий.   

В эту тетрадь (журнал) учитель-логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные 

артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных учителем-логопедом 

предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных 

ранее с учителем-логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по 

развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических 
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средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены 

воспитателям.  

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого 

звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной 

фонетической или грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть 

продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал 

воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того 

же от ребенка. 

Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает 

произвольность и навыки самоконтроля, создает среду психологической поддержки детям с 

нарушениями речи. 

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, акустические и 

тембральные свойства голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует 

автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен. 

Инструктор по физкультуре развивает общую моторику и координацию движений, 

развивает умения по мышечной релаксации, диафрагмально-реберному и речевому 

дыханию.  

   

2.4. Социальное партнерство с родителями. 

 

В группе комбинированной направленности учитель-логопед и воспитатели пытаются 

привлечь родителей детей, нуждающихся в коррекции речи, к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме и в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии. Рекомендации в такой тетради 

даются не только на звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического 

строя речи, на развитие внимания и памяти.  

Учитель-логопед: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями; 

- устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

- объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

- создаёт атмосферу общности интересов;  

- повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого 

развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных 

функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях;  

- обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями детей с нарушениями речи.  

Подготовительный: 

- сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях развития 

разных сторон речи, специфичных трудностях и сильных сторонах речевого развития; 

- формирование представлений о содержании и формах сторонах взаимодействия с 

логопедом; 

- изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания 

логопедической коррекции. 

Основной – обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОУ и семье 

за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс с использованием 

следующих форм: 
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- включение родителей в проведение занятий; 

- содержательное информирование родителей о динамике речевого развития ребенка в 

процессе логопедической коррекции; 

- обучение приемам логопедической коррекции, используемым в семейном воспитании 

детей с нарушениями речи. 

Завершающий: 

- анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической 

коррекции; 

- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической 

коррекции. 

 

Формы работы учителя-логопеда с родителями в ДОУ: 
• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности организации коррекционной работы. 

 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

- своевременное выявление воспитанников с нарушениями речи; 

- осуществление необходимой коррекции и компенсации речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- оказание консультативной помощи педагогам ДОУ, родителям.  

Зачисление детей в комбинированную группу производится на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей.  

Количество детей с нарушениями речи, зачисляемых в комбинированную группу, 

составляет не более 10 человек. 

 

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.  

Предусматривается следующая организация коррекционного процесса: 

- диагностическое обследование детей (с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая ежегодно); 

- планирование и проведение подгрупповой и индивидуальной коррекционно-речевой 

работы, оформление индивидуальных речевых карт, ведение индивидуальных тетрадей для 

работы с детьми и родителями; 

-  консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики и коррекции 

нарушений речи у детей, 

- участие в родительских собраниях. 

Планирование подгрупповых занятий с разделено на 2  периода обучения: I период - 

2 половина сентября, октябрь, ноябрь, декабрь;  II период  – январь, февраль, март, апрель, 
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1-я половина мая.  В соответствии с СанПинами продолжительность подгрупповых занятий  

с детьми 7-го года жизни составляет 30 минут.  

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется степенью 

выраженности речевого нарушения (2-3 раза в неделю по 15 минут). 

По договоренности с родителями ребенка-логопата логопед может брать детей со 

всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ в расписании образовательной 

деятельности комбинированных групп нет времени, специально отведенного для занятий с 

учителем-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.  

 

Годовой план работы учителя-логопеда на 2017-2018 учебный год 

 

Разделы работы Сроки 

выполнения 

Диагностический блок 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

2. Изучение документации детей вновь принятых в логопункт, сбор анамнестических 

данных. Анкетирование: «Мой ребёнок и его индивидуальные особенности». 

3. Обсуждение с воспитателями групп  результатов диагностики с целью выработки 

единой коррекционной программы обучения и воспитания. 

4. Комплектование подгрупп для коррекционной непосредственной деятельности с 

учётом речевых нарушений воспитанников. 

5. Логопедический мониторинг (выявление динамики в коррекционно-образовательном 

процессе каждого ребёнка). Отражение его результатов в речевых картах. 

 

Организация коррекционно-воспитателъной работы. 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году. 

2.  Оформление речевых карт детей. 

3. Составление расписания непосредственной коррекционной деятельности и 

согласование его с администрацией ДОУ. 

4. Составление индивидуальных перспективных планов коррекционно-воспитательной 

работы. 

5. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий согласно 

циклограмме рабочего времени. 

6.  Проведение фронтальной непосредственной деятельности по следующим 

направлениям: 

- развитие фонематического восприятия; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- коррекция нарушений слоговой структуры и звуконаполняемости сложных слов; 

- формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи; 

- формирование навыков звукового анализа и синтеза 

7. Консультирование и оказание практической помощи воспитателям ДОУ. 

8. Подготовка и проведение интеллектуального турнира «Ловкий грамотей» среди 

воспитанников комбинированной группы. 

9. Подготовка и проведение конкурса чтецов: «День Земли». 

 

Работа с родителями. 

 

1-15 

сентября 

 

август-

сентябрь 

сентябрь 

 

1-15 

сентября 

май 

 

 

 

август 

1 -15 сент.  

1 - 15 сент. 

 

1 – 15 сент. 

 

с 15 сент.  

по 15 мая 

с 15 сент. 

по 15 мая 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

январь 

апрель 
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1. Проведение родительского собрания на тему «Результаты диагностического 

обследования уровня речевого развития детей. Организационные вопросы». 

2. Консультации для родителей: 

- «Автоматизация звуков в речи, значение домашних рекомендаций в системе 

коррекционного обучения»; 

- «Игры на развитие речи в домашних и условиях» 

3. Беседы: 

- «Достижения и проблемы в коррекционной работе с ребенком»; 

-  «Анализ динамики речевого развития ребенка». 

4. Ведение персональной странички на сайте ДОУ. 

 

Консультационная деятельность 

Консультации для воспитателей: 

-«Использование игровых технологий в работе с детьми с ОНР» 

-«Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук» 

-«Общее недоразвитие речи у детей шестилетнего возраста» 

 

Консультации для музыкального руководителя: 

-«Музыкальные занятия и их роль в коррекции речевых нарушений» 

-«Логоритмика, как основа сочетания музыки и движения» 

-«Использование логопедических распевок для профилактики речевых нарушений» 

 

Консультации для инструктора по физической культуре: 

-«Применение дыхательной гимнастики на занятиях по физической культуре» 

-« Использование пальчиковой гимнастики на занятиях по физической культуре с детьми с 

нарушениями речи» 

 

Научно - методическая работа. 

1. Разработка рабочей программы учителя-логопеда по воспитанию правильной речи у 

детей с ОНР. 

2. Участие в собраниях педагогического коллектива. 

3. Участие в педагогическом совете «Отчет о коррекционной работе с детьми за 2017 - 

2018 учебный год». 

 

Самообразование и повышение профессионального уровня. 

1. Участие в работе методических объединений учителей-логопедов города. Изучение 

опыта работы ведущих логопедов. 

2. Создание предметно - развивающей среды в   логопедическом  кабинете. 

Разработка новых методических пособий.  

4.  Систематическое изучение новинок логопедической литературы. 

5. . Работа над темой самообразования «Использование игровых  технологий в 

логопедической работе » 

сентябрь, 

3 неделя 

 

октябрь 

 

январь 

 

февраль 

май 

в течение 

года 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

октябрь 

февраль 

 

 

 

август 

 

в течение 

года 

май 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

Объем образовательной нагрузки 

Виды занятий 

 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Индивидуальные                                      37 148 1184 
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групповые: 

- формирование лексико-

грамматических средств языка 

и развитие связной речи;  

- формирование 

звукопроизношения и 

обучение элементам грамоты 

3 12 96 

 

График работы учителя-логопеда 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

8.00 – 12.00  

8.00 – 12.00  

8.00 – 12.00  

15.00 – 19.00 

8.00 – 12.00 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

День недели Время Вид коррекционной деятельности 

Понедельник 8.00 – 8.30 

 

8.40 – 8.50 

9.00 – 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 – 12.00 

Речевой практикум (коммуникативно-речевые игры с 

пришедшими детьми) 

Артикуляционная гимнастика  (групповая) 

Работа с документами, методической литературой 

Групповое занятие 

Индивидуальные занятия в рамках индивидуального 

образовательного маршрута 

Вторник 8.00 – 8.20 

 

8.30 – 8.40 

8.40 – 9.00 

9.00 – 12.00 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных 

моментов (формирование жизненных компетенций) 

Артикуляционная гимнастика  (групповая) 

Работа с документами 

Индивидуальные занятия в рамках индивидуального 

образовательного маршрута 

Среда 8.00 – 8.30 

 

8.40 – 8.50 

9.00 – 9.30 

9.30 - 10.30 

 10.30 – 12.00 

Речевой практикум (коммуникативно-речевые игры с 

пришедшими детьми) 

Артикуляционная гимнастика  (групповая) 

Групповое занятие 

Консультирование педагогов ДОУ 

Индивидуальные занятия в рамках индивидуального 

образовательного маршрута 

Четверг 15.00 – 17.00 

 

17.00 - 18.00 

18.00 – 19.00 

Индивидуальные занятия в рамках индивидуального 

образовательного маршрута 

Консультирование родителей ДОУ 

Индивидуальные занятия в рамках индивидуального 

образовательного маршрута 

Пятница 8.00 – 8.20 

 

8.30 – 8.50 

  8.50 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 12.00 

Образовательная деятельность в процессе режимных 

моментов (формирование жизненных компетенций) 

Индивидуальное занятие 

Работа с индивидуальными тетрадями 

Групповое занятие 

Индивидуальные занятия в рамках индивидуального 

образовательного маршрута 
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3.2. Организация предметно-пространственной среды и материально-техническое 

обеспечение. 

 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета.  

2) Трансформируемость пространства.  

3) Полифункциональность материалов.  

4) Вариативность среды. 

5) Доступность среды. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Парты (столы), стулья, шкаф для пособий. 

2.  Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.). 

3. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100. 

4. Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (10 шт.) 

5. Магнитофон, компьютер.  

6. Разрезные азбуки и кассы к ним. 

7. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над речевым материалом 

на различные группы звуков 

8. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных звуков. 

9. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии картинок и т.д.) 

10. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) и игрушки 

(мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для развития дыхания и т.д.) 

 

3.3. Методическое обеспечение. Дидактический материал. 

 

I. Демонстрационный и раздаточный материал (систематизированный по лексическим 

темам). 

II. Пособия для обследования и развития фонематических процессов. 

1. Картинки-символы согласных звуков по количеству детей. 

2. Схема слова – бумажная полоска, разделенная на три части, обозначающие 

начало, середину и конец слова (демонстрационная и по количеству детей). 

3. Звуковые полоски (одинарная, двойная). 

4. Игра «Цепочка слов». 

5. Игра «Подбери слово к схеме». 

6. Игра «Кто быстрее соберет вещи?». 

7. Игра «Магазин». 

8. Игра «Собери букет». 

9. Игра «Найди пару». 

10.  Игра «Построй пирамиду». 

11.  Игра «Включи телевизор». 

12.  Настольные игры для дифференциации звуков С – Ш, С – З, Ж – Ш, Ж – З. 

13.  Картинки-символы для характеристики звуков. 

14.  «Веселые кубики» (дифференциация звуков). 

III. Пособия для развития грамматического строя речи. 

1. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

1.1. Ударение. 

1.2. Говори правильно. 

1.3. Словообразование. 

1.4. Множественное число. 
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2. Развивающая игротека. Играем с глаголами. (Кривовяз И.С.) 

3. Игра «Про кого Кеша поет песню?» (Р.п. ед. и мн. ч.) 

4. Игра «Что Витя собрал в портфель?» (В.п. существительных в ед.ч.) 

5. Игра «Где Ежик нашел грибы?» (Тв.п. существительных, словообразование) 

6. Игра «Что у нас получится» (согласование прилагательных с родом и числом 

существительных). 

7. Игра «Новоселье у матрешек» (предлоги). 

8.  Игра «Волшебные часы» (отработка притяжательных местоимений мой, моя). 

9. Игры «Сварим суп», «Купим сок» (образование относительных 

прилагательных). 

10.  Игра «Где находится твой дом?» (предлоги). 

11.  Игра «Чудо-дерево» (согласование существительного с числительными в 

родительном падеже). 

12.  Игра «Где мы искали мяч» (предлог под; форма существительного в Тв.п. ед. 

числе). 

13.  Игра «Чего не хватает?» (согласование существительного с числительным в 

Р.п.) 

14.  Игра «Кто где пролетал?» (предлог над). 

15.  Игра «Кем я буду» (форма существительного Тв.п. ед. числа). 

16.  Игра «Количественные числительные 1, 4, 5 + существительные». 

17.  Игра «Собери букет» (согласование  числительных и существительных; 

классификация цветов: полевые, садовые, первоцветы). 

18.  «Местоимения мой, моя, моё, мои» (игры на согласование местоимений и 

прилагательных с существительными в роде). 

19.  «Собери разрезную картинку и составь предложение». 

20.  «Из чего мама приготовила салат, сварила компот» (согласование 

числительного и существительного в падеже). 

21. Игра «Один – много». 

IV. Пособия для развития словаря. 

1. Лото «Растения». 

2. Лото «Животные». 

3. Игра «Ателье». 

4. Игра «Противоположности» (антонимы). 

5. «Большие и маленькие» - набор картинок, изображающих животных и их 

детенышей. 

6. «Скатерть-самобранка» - набор предметных картинок с изображением 

различных продуктов питания. 

7. «Наша квартира» - картинки, изображающие мебель. 

8. «Что растет на грядке, а что на дереве» - картинки с изображением овощей и 

фруктов. 

9. «На воде, в воздухе, на суше» - картинки с изображением транспорта. 

10.  «Кто как передвигается?» - набор картинок с изображением птиц, животных, 

насекомых. 

11.  «Кто как голос подает?» - набор картинок с изображением птиц, животных. 

12. «Кто что делает?» - набор картинок с изображением людей разных профессий. 

13.  Многозначные слова. Поучительные сказки в картинках. 

V. Пособия для развития связной речи. 

1. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. 

1.1. Весна 

1.2. Лето 

1.3. Осень 
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1.4. Зима 

2. Опорные картинки для составления рассказов-описаний. 

3. Опорные картинки для пересказа текстов (Сычева Г.Е., вып. 1). 

4. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и 

речи у дошкольников. 

5. Картинный материал для составления рассказов с использованием 

фланелеграфа. 

6. Серии сюжетных картин по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 

7. Опорные картинки для пересказа текстов («Пожарные собаки», «В лесу», 

«Поход в лес»). 

8. Опорные картинки для составления рассказа-описания медведя. 

9. Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «День рождения цыпленка». 

10.  «Истории в картинках» (составление рассказа по серии сюжетных картинок) 

часть 2. 

VI. Пособия для формирования правильного звукопроизношения. 

1. Карточки-картинки с описанием артикуляционных упражнений. 

2. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих; шипящих; 

соноров Р, РЬ; соноров Л, ЛЬ у детей (дидактический материал). 

4. Ильякова Н.Е. Звуки С – З – Ц, я вас различаю. Настольная игра по 

автоматизации и дифференциации звуков в речи. 

5. Ильякова Н.Е. Звуки Р - Л, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации 

и дифференциации звуков в речи. 

6. Ильякова Н.Е. Звуки Ш - Ж, я вас различаю. Настольная игра по 

автоматизации и дифференциации звуков в речи. 

7. Ильякова Н.Е. Звуки Ч - Щ, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации 

и дифференциации звуков в речи. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления 

произношения свистящих звуков; мягких свистящих СЬ, ЗЬ; шипящих звуков Ш, 

Ж; шипящих звуков Ч, Щ; звука Л; звука ЛЬ; звука Р; звука РЬ. 

9. Богомолова «Исправление звукопроизношения у детей». 

10. Игры для закрепления изолированного произношения звуков: «Полянка», 

«Самолет», «Ступеньки», «Лабиринт», «Улитка», «Узоры». 

11. Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР (методичка 

под ред. Косолаповой Т.С.). 

12.  Бобылева З.Т. Игры с парными карточками: звуки Р, Л. Настольная игра. 

13.  Веселые истории для артикуляционной гимнастики. 

14.  Игра «Найди спрятавшиеся предметы и назови их правильно» (автоматизация 

звука Р). 

15.  Коррекционно-развивающие игры для автоматизации правильного 

звукопроизношения. 

16.  Логопедические альбомы для автоматизации произношения звука З и Р. 

17.  Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками: звуки Р, Рь; звуки С, Сь. 

18.  Ткаченко Т.А. Логопедические альбомы. Правильно произносим: звук Ш; 

звук Р; звук Л. 

19.  Чистоговорки в картинках. 

20. «Веселая полянка» (подготовка к произношению звука Р). 

21.  Игры и упражнения для постановки звуков Р, Рь. 

22.  Артикуляция звуков в графическом изображении. 

23.  «Живые картинки» (игры на развитие речевого выдоха). 

24.  Комплект пособий Комаровой Л.А. по автоматизации звуков. 
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VI. Пособия для обучения грамоте. 

1. Кассы букв и слогов по количеству детей. 

2. Пеналы со схемами слов и предложений; звуковые линейки. 

3. Веселые ребусы. 

4. «Пирамиды». 

5. «Матрешки» (расставь матрешек по росту и прочитай получившееся слово). 

6. «Подбери к слову окончание и прочитай». 

7. Таблицы для обучения чтению в игровой ситуации (по Ткаченко Т.А.). 

VII. Пособия для обследования и развития интеллекта и неречевых процессов. 

1. «Почтовый ящик» - куб с прорезями и набором геометрических форм. 

2. Разрезные картинки разной конфигурации и сложности, поделенные на 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 частей. 

3. Игра «Четвертый лишний»: наборы карточек с изображением 4 предметов. 

4. Наборы карточек, помогающих выработать обобщающие понятия. 

5. Пособие «Угадай фигуру и найди ее место (закрепление знаний о цвете, 

форме; ориентировка на листе бумаги). 

6. Игра «Красный лист» (развитие восприятия формы, величины предмета; 

развитие мелкой моторики). 

7. Пособие «Покажи картинку» (закрепление понятий «глубже», «выше», 

«ниже», «больше», «меньше»). 

8. Набор карточек «Бывает – не бывает». 

9. Тест «Нелепицы» (оценка элементарных представлений ребенка об 

окружающем мире). 

10.  Тест «Последовательные картинки» (исследование уровня образно-

логического мышления, операции анализа, обобщения и сравнения). 

11.  Упражнение в схемах «Восстанови последовательность событий» 

(закрепление понимания причинно-следственных отношений в живой и неживой 

природе). 

12.  «Найди различие» (развитие внимания, восприятия, речи). 

13.  Игра «Дорожки» (улучшение координации движения пальцев и кистей рук). 

14.  Тест «Исключение лишнего» (исследования уровня образно-логического 

мышления, операции анализа, обобщения и сравнения). 

 

Методическая литература. 

1.  Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб., 2005. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – 

СПб., 2005. 

3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб., 2005. 

4.  Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей. – Ростов-на-Дону, 

2008. 

5. Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы./ Под ред. О.А. 

Степановой. – М., 2006. 

6. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 1998. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. – М., 2005. 

8. Коррекция речевого и психического развития детей 4 – 7 лет. – М., 2005. 

9. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой, С.Н. Шаховской. – М., 2006. 
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10.  Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной логогруппы. – М., 2008. 

11.  Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логогруппы. – М., 2008. 

12. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Смешение звуков речи у детей. – М., 1988 

13. Селиверстов В.И. Понятийно-терминологический словарь логопеда. – М., 

2004. 

14. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. – СПб., 2004. 

15. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М., 2004. 

16. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. Формирование навыков. – М., 2005.  

17.  Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. – М., 2005. 

18.  Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет. – М., 2005. 

19.  Филичева Т.Б., Тумакова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи: воспитание 

и обучение. – М., 2000. 

20. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М., 2004. 

 

IV. Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа учителя-логопеда представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение детьми с нарушениями речи 

фонетическим строем русского языка в условиях комбинированной группы. А также 

реализация программы предполагает интенсивное развитие у детей фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи. В итоге это 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

так же при его социализации. 

 

Цель программы – создание специальных условий для коррекции речевых нарушений 

и систематического развития всех компонентов речи детей.  

 

Программа предназначена для детей 6 - 8 лет с общим недоразвитием речи III уровня, 

второго года обучения. 

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

интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой 

нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: 

лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи.  

Речь детей с ОНР III уровня характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в 

активной речи ребенок пользуется в основном простыми предложениями, затрудняется 

строить сложные предложения. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. 
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В первую очередь, дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления.  Для детей с ОНР 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость. 

Речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности 

ребенка, затрудняет его общение с взрослыми и сверстниками. 

 

Основной базой рабочей программы являются: 

- практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.; 

- методическое пособие «Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5-6 лет». Ткаченко Т.А. 

 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников 

Подготовительный: 

- сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях развития 

разных сторон речи, специфичных трудностях и сильных сторонах речевого развития; 

- формирование представлений о содержании и формах сторонах взаимодействия с 

логопедом; 

- изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания 

логопедической коррекции. 

Основной – обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОУ и семье 

за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс с использованием 

следующих форм: 

- включение родителей в проведение занятий; 

- содержательное информирование родителей о динамике речевого развития ребенка в 

процессе логопедической коррекции; 

- обучение приемам логопедической коррекции, используемым в семейном воспитании 

детей с нарушениями речи. 

Завершающий: 

- анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической 

коррекции; 

- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической 

коррекции. 

 

Формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 
• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать коррекционную 

работу с детьми с ОНР в условиях комбинированной группы. С её помощью у 

дошкольников сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьётся 

фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, автоматизируются 
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слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная монологическая речь на 

базе правильно произносимых звуков. 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чём и 

заключается главная цель данной программы. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от поставленных педагогических задач, от степени 

достижений, интересов детей. 

Одним из важных условий реализации рабочей программы является создание 

необходимой материальной базы и развивающей предметной среды для приобщения 

ребёнка к социальному миру и формирование активной творческой личности.   

 

 

Приложение 1. Календарный тематический план логопедических занятий  

с детьми 6-8 лет с ОНР – второй год обучения (лексико-грамматические представления, 

навыки звукового анализа, обучение грамоте, развитие связной речи) 

 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Задачи 

Кол во 

часов 

 

Планируемый результат 

1 период обучения (сентябрь – декабрь – 2 занятия в неделю), 26 занятий 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

3 Именительный 

падеж множ. числа 

существительных 

Преобразовывать сущ-е 

в И.п. ед. числа во 

множественное 

1 Использовать 

существительные 

мн. ч. в И. п. Игра 

«Один - много» 

Звуки и буквы А, У Познакомить с буквами А, У, 

объяснить различие 

понятий «звук» и 

«буква». Определение место 

звуков в слове. Анализ и 

синтез сочетаний АУ, УА, 

АУА, УАУ 

1 Определять место звука в 

слове, закреплять навыки 

звукового анализа  

 

Пересказ рассказа с 

использованием 

серии сюжетных 

картинок 

Учить детей пересказывать 

сказку, используя в качестве 

наглядной опоры серию 

сюжетных картин 

1 Выделять начало, середину, 

конец события, составлять 

последовательный рассказ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винительный 

падеж множ. числа 

существительных 

 

 

Правильно употреблять 

форму существительных  

В.п. множ. числа 

1 Использовать 

существительные множ. 

числа в В. падеже 

Звук и буква М 

 

 

 

 

 

Закрепить понятие 

«согласный звонкий звук». 

Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слогов: АМ, МА; 

слов: мама маму муму 

1 Выкладывать схемы слов  
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Составление 4-

словных 

предложений с 

введением одного 

определения 

Учить детей подбирать к 

предмету или объекту точное 

определение, а также 

составлять 4-словные 

предложения с введением 

этого определения. 

1 Составлять 4-словные 

предложения с введением 

одного определения. 

О
к

т
я

б
р
ь
 

1 Приставочные 

глаголы 

Различать по смыслу 

глаголы, имеющие 

разные приставки и 

общую основу, учить 

подбирать нужный по 

смыслу глагол 

1 Употреблять в речи 

приставочные 

глаголы 

Звук и буква К 

 

 

 

 

 

Закрепление понятия 

«согласный, глухой звук». 

Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слогов: АК, КА; слов: 

мак, кум, мука, кума 

1 Выкладывать схемы слов  

Сложносочиненное 

предложение с 

союзом А 

Учить детей составлять 

сложное предложение с 

опорой на зрительные 

символы; уточнить понятия 

слово, предложение, 

действие; активизировать 

словарь детей. 

1 Уметь составлять сложное 

предложение с опорой на 

зрительные символы; 

2 Предлоги «в», «на», 

«под» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить значения 

предлогов, учить находить 

их в тексте, составлять 

предложения к ним 

1 Составлять предложения  

по двум опорным словам с 

заданным предлогом 
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  Звук и буква О Определение позиции звука 

в словах под ударением. 

Звуковой анализ и синтез 

слогов: ОК, КО; слов: ком, 

мок, кома 

1 Выкладывать схемы слов  

Подбор определений 

к предметам. 

Вопросы: Какой по 

цвету? Какой по 

форме? Какой по 

величине? 

Расширять словарь 

прилагательных. 

1 Игра «Кто больше?» 

3 

 

 

 

 

 

Дательный 

падеж 

существительных 

множ. числа 

Употреблять 

существительные в 

Д.п. множ. числа, замечать 

и исправлять ошибки 

1 Использовать 

существительные 

в Д.п. множ. числа. 

Составлять с ними 

предложения 

Звук и буква П 

 

 

 

 

Закрепление понятия 

«согласный, глухой, твердый 

звук». Определение позиции 

звука в слове. Звуковой 

анализ и синтез слогов: АП, 

ПА; слов: пума, паук 

1 Выкладывать схемы слов  

Составление 

предложений с 

включением 

нескольких 

определений и 

объединение их в 

рассказ. 

Учить составлять 

предложения с включением 

нескольких определений и 

объединять  их в рассказ. 

1 Составление предложений 

4 Предлоги В, ИЗ Уточнить значения 

предлогов, находить 

предлоги в тексте, 

составлять предложения 

и схемы к ним с 

заданным предлогом, 

включать в предложение 

пропущенный предлог 

1 Составлять 

предложения по двум 

опорным словам с 

заданным предлогом 

Звук и буква И 

 

 

 

Определение позиции звука 

в слове. Знакомство с мягким 

звучанием согласных. 

Звуковой анализ и синтез 

слогов: МИ, ПИ; слов: пик, 

Ким, пика 

1 Выкладывать схемы слов  

Звуки и буквы И, Ы Определение позиции звуков 

в словах (середина, конец) 

1 Выкладывать схемы слов 
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Н
о
я

б
р
ь
 

1 Творительный 

падеж 

существительных 

множ. числа 

 

Употреблять 

существительные в 

Тв. п. множ. числа, замечать 

и исправлять ошибки 

1 Использовать 

существительные 

в Тв. п. множ. числа.  

Игра «В зоопарке» 

Звуки Т – Т’.  

Буква Т 

 

 

 

 

Закрепление понятия 

«согласный, глухой, мягкий 

согласный». Определение 

позиции звука в слове. 

Звуковой анализ и синтез 

слов: там, тик, пить, утка 

1 Выкладывать схемы слов.  

ЗКР. Работа над 

предложением. 

Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении; закреплять 

умение детей в согласовании 

слов в предложении. 

1 Упр. «Придумай 

предложение» 

(подлежащее+сказуемое+ 

дополнение) 

2 Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Учить детей образовывать 

глаголы совершенного вида 

от глаголов несовершенного 

вида с помощью приставок. 

1 Усвоение материала. Уметь  

образовывать глаголы 

совершенного вида от 

глаголов несовершенного 

вида с помощью приставок. 

 

 

 

  Звуки Н-Н’. Буква Н 

 

 

 

Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов: ноты, кино, 

окна, туман, окуни 

 

 

 

1 Выкладывать схемы слов.  

Пересказ 

текста с 

использованием 

опорных сигналов 

Учить связности, 

логичности пересказа, 

используя в качестве 

плана высказывания 

схематические картинки 

1 Пересказы 

 

 

3 Относительные 

прилагательные 

Совершенствовать 

навыки словообразования 

1 Образовывать новые слова, 

согласовывать их в роде и 

числе 

Звуки Л-Л’. 

 Буква Л 

 

 

Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов: лак, лапы, акула, 

кулак, лимон, малина 

1 Выкладывать схемы слов.  
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Пересказ рассказа 

«Осень» с 

использованием 

сюжетных картинок 

Учить связности, 

логичности пересказа, 

используя сюжетные  

картинки 

1 Пересказы 

4 Предложный 

падеж 

множественного 

числа 

существительных 

 

 

Употреблять сущ-е в П.п.  

мн. числа, замечать и 

исправлять ошибки 

1 Использовать сущ-е в П. п. 

с предлогами А, О, НА, 

составлять с ними 

предложения 

Согласование 

числительного и 

существительного в 

родительном падеже 

 

 

 

 

 Индивидуальные 

занятия в рамках 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

Образовывать 

словосочетания в Р. п., 

согласовывать числительное 

с существительным 

1 Пользоваться 

числительными в Р.п. 

Игра «Без чего предмет?» 

ЗКР. Работа над 

предложением. 

«Осенние мотивы» 

Продолжать учить детей 

правильно строить 

предложение 

1 Составление предложений. 

 1 Звуки  В-В’. Буква В Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов: вата, тыква, 

винт, вилка 

1 Выкладывать схемы слов.  

Д
ек

а
б
р
ь
 

 Согласование 

числительного и 

существительного в 

дательном падеже 

Образовывать 

словосочетания в Д. п., 

согласовывать числительное 

с существительным 

1 Пользоваться 

числительными, 

согласовывая их с 

сущ-ми в Д. п. 

Составление 

описательного 

рассказа «Моя 

любимая игрушка» 

Составлять рассказ-описание 

любимой игрушки, 

используя в качестве плана 

схематичные картинки. 

1 Рассказы 

2 Звуки Ф-Ф’. Буква Ф Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов: Фима, филин, 

финал, финики 

 

 

 

 

1 Выкладывать схемы слов.  

Согласование 

числительного и 

существительного в 

творительном 

падеже 

Образовывать 

словосочетания в Т. п., 

согласовывать 

числительное с сущ-м 

1 Пользоваться 

числительными, 

согласовывая их с 

сущ-ми в Т. п. 

Составление 

описательного 

рассказа по картине 

«Зима» 

Учить детей составлять 

рассказ по картине. 

Активизировать словарь. 

Развивать связную речь, 

творческое воображение. 

1 Составление рассказа 

3 

 

Звуки В-Ф Дифференциация звуков В-Ф 

в слогах и словах. Звуковой 

анализ и синтез слов: вата –

фата, винт – финт, вафли 

1 Звуко-слоговые схемы 
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Согласование 

числительного и 

существительного в 

предложном падеже 

Образовывать 

словосочетания в П. п., 

согласовывать 

числительное с сущ-м 

1 Пользоваться 

числительными, 

согласовывая их с 

сущ-ми в П. п. 

 

 Работа с сюжетной 

картиной «Вот такая 

история» (из 

личного опыта) 

Обогащать и активизировать 

речь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи 

1 Составление рассказов из 

личного опыта. 

2 период обучения (январь - апрель - 2 занятия в неделю), 29 занятий 

Я
н

в
а
р
ь
 

 

3 

Звуки Б-Б’. Буква Б 

 

Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов: батон, банка, 

бинт, кабина, кубики 

1 

 

Выкладывать схемы слов. 

Звуки Б-П 

 

Дифференциация данных 

звуков Звуковой анализ и 

синтез слов: баба-папа, 

балка-палка, Булька-пулька, 

били-пили 

1 Выкладывать звуко-

слоговые схемы слов 

Составление 

рассказа из личного 

опыта. «Новогодние 

встречи» 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова. 

1 Составление рассказов 

4 Звуки С-С’. Буква С Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов: салат, стол, 

усики, носик, спина 

1 Выкладывать схемы слов.  

Родительный падеж 

множественного 

числа 

существительных 

Употреблять сущ-е в 

Р.п., замечать и исправлять 

ошибки 

1 Использовать сущ-е 

в Р. п. мн. числа. 

Игра «Чего не стало?» 

Пересказ эпизодов 

из произведений 

Н.Носова 

Закреплять умение 

пересказывать любимые 

эпизоды из прочитанных 

книг. 

1 Пересказы 

1 Согласование 

местоимений наш, 

наша, наши с 

существительными 

Учить детей различать 

окончания местоимений и 

подбирать существительные 

в соответствии с родом и 

числом местоимения 

1 Согласовывать 

местоимения наш, наша, 

наши с существительными 

в роде. Подбирать к 

местоимению 

существительные с 

соответствующей родовой 

принадлежностью. 
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Ф

ев
р
а
л

ь
 

Звуки Д-Д’. Буква Д 

 

 

Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов: домик, дымок, 

диваны, сундук, садовник 

1 Выкладывать схемы слов.  

Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 

схем 

Составлять рассказ-описание 

дикого животного, используя 

в качестве плана 

схематичные картинки 

1 Рассказы 

2 Притяжательные 

прилагательные 

Образовывать 

притяжательные 

прилагательные от сущ-х и 

включать их в предложение 

1 Пользоваться 

притяжательными 

прилагательными 

Звуки Д-Т 

 

 

Дифференциация звуков в 

слогах и словах: дома-Тома, 

дочка-точка, дачка-тачка, 

катушка-кадушка 

1 Выкладывать звуко-

слоговые схемы слов 

Составление 

рассказа «Зима» по 

серии сюжетных 

картинок 

Учить связности, 

составлять полный рассказ, 

используя сюжетные  

картинки 

1 Составление рассказов 

3 Предлог С, (СО) Уточнить значение 

предлогов, находить их в 

тексте, составлять 

предложения и схемы к 

ним с заданным 

предлогом, включать 

пропущенный предлог 

1 Выкладывать схемы 

предложений с 

предлогами, 

составлять 

предложения по 

двум опорным 

словам с заданным 

предлогом 

Родственные слова. 

 

Познакомить детей с 

понятием «родственные 

слова», выбирать 

родственные слова из 

связного текста, в 

цепочке слов находить 

родственные и 

неродственные 

1 Подбирать 

родственные слова -игры 

«Как растут 

слова?», «Словесный сад» 

Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 

схем 

Составлять рассказ-описание 

домашнего 

животного, используя в 

качестве плана 

схематичные картинки 

1 Рассказы 

4 Звуки З-З’.  Буква З Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов: замок, заноза, 

знак, звали, тазик, лобзик 

1 Выкладывать схемы слов.  
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Родственные слова. 

 

 

Закрепить с детьми  

понятие «родственные 

слова», выбирать 

родственные слова из 

связного текста, в 

цепочке слов находить 

родственные и 

неродственные 

1  

В цепочке слов находить 

родственные и 

неродственные 

 

 Составление 

описательных 

рассказов по 

опорным схемам 

«Герои сказок, 

мультфильмов» 

Учить составлять 

описательный рассказ по 

схеме. Активизировать 

словарь.  

1 Составлять рассказ-

описание 

М
а
р
т

 

1 Звуки С-З Определение позиции звука 

в слове.  Дифференциация 

звуков. Звуковой анализ и 

синтез слов: козы-косы, 

злить-слить, записка, звуки 

1 Выкладывать звуко-

слоговые схемы слов 

Предлог «из-под» 

 

 

Уточнить значение предлога, 

находить его в тексте, 

составлять предложения и 

схемы к ним с заданным 

предлогом, включать 

пропущенный предлог 

1 Составлять предложения по 

двум опорным словам с 

заданным предлогом 

ЗКР: составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Учить детей составлять 

коллективный рассказ. 

Подбирать определения к 

заданным словам. 

1 Составлять коллективный 

рассказ по серии сюжетных 

картинок. 

2 Звук и буква Ш Характеристика звука. 

Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов: Наташа, 

шашки, вишни, школа, 

бабушка 

1 Проводить звуковой анализ 

слов 

Приставочные 

глаголы (заключ. 

занятие) 

Продолжать учить детей 

различать по смыслу 

глаголы, имеющие 

разные приставки и 

общую основу, учить 

подбирать нужный по 

смыслу глагол 

1 Употреблять в речи 

приставочные 

глаголы 
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Составление 

описательного 

рассказа 

 

Составлять рассказ-описание 

по картинке по 

самостоятельному  

плану 

1 Рассказы 

3 Предлог «из-за» Уточнить значение предлога, 

находить его в тексте, 

составлять предложения и 

схемы к ним с заданным 

предлогом, включать 

пропущенный предлог 

1 Составлять предложения по 

двум опорным словам с 

заданным предлогом 

Звуки С-Ш Дифференциация звуков. 

Звуковой анализ и синтез 

слов: Мишка – мышка, 

маска-Машка, каска-кашка, 

шутки-сутки, скала-шкала 

1 Определять место 

звуков в слове, 

дифференцировать звуки; 

выкладывать звуко-

слоговые схемы слов 

 

 Составление 

рассказа (с 

элементами 

творчества) по серии 

сюжетных картин 

Учить детей логичности, 

связности, 

последовательности 

высказывания, развивать 

творческие способности 

дошкольников, побуждая их 

придумать различные 

варианты событий, не 

изображенные на картинках. 

1 Составлять рассказы 
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А

п

р

е

л

ь 

4 Звук и буква Ж Характеристика звука. 

Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов: жаба, лужок, 

жажда, лыжник 

1 Выкладывать схемы слов.  

Звуки З-Ж Звуковой анализ и синтез 

слов: козы-кожи, лозы-

ложи, залить-жалить, 

зажим, жизнь, ждали 

 

1 Выкладывать звуко-

слоговые схемы слов 

Составление 

рассказа «Весна» по 

серии сюжетных 

картинок 

Учить связности, 

составлять полный рассказ, 

используя сюжетные  

картинки 

1 Составление рассказов 

1 Звуки Ш-Ж Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов: Луша-лужа, 

уши-ужи, эжили-шили, 

Саша-сажа, зашил-зажил 

1 Определять место 

звука в слове, читать 

слова 

Несклоняемые 

существительные 

 

Упражнять в употреблении 

несклоняемых сущ-х в 

разных падежах 

1 Правильно употреблять в 

речи несклоняемые 

существительные 

Составление 

творческого рассказа 

«Сочиняем сказку 

про  Золушку» 

 Учить правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения. Помогать 

детям составлять творческие 

рассказы. 

1 Составление творческих  

рассказов 

2 Предлог НАД Уточнить значение предлога, 

находить его в тексте, 

составлять предложения и 

схемы к ним с заданным 

предлогом, включать 

пропущенный предлог 

1 Составлять предложения по 

двум опорным словам с 

заданным предлогом 

Звуки Р-Л Дифференциация звуков в 

словах: лак-рак, лама-рама, 

Лука-рука, Прошка-плошка, 

брошка-блошка 

1 Выкладывать звуко-

слоговые схемы слов. 

Читать слова 

Описание предметов 

и объектов с 

использованием 

схем 

Составлять рассказ-описание 

предметов и объектов, 

используя в качестве плана 

схематичные картинки 

1 Рассказы-описания 

3 Предлог МЕЖДУ 

 

 

 

 

Познакомить со значением 

предлога; упражнять в 

правильном употреблении с 

существительными в Тв. 

падеже 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Составлять предложения с 

предлогом 
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Предлог ЧЕРЕЗ 

 

 

 

Познакомить со значением 

предлога; упражнять в 

правильном употреблении с 

существительными в винит. 

падеже 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Составлять предложения с 

предлогом 

 

 

 

  Составление 

рассказа по 

картинкам 

Продолжать 

совершенствовать умение 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

1 Составление рассказов 

4 Звуки Ц – С Дифференциация звуков в 

словах: цвет – свет, цветик 

– Светик 

1 Выкладывать звуко-

слоговые схемы слов. 

Читать слова 

Звук и буква Ч Характеристика звука. 

Определение позиции звука 

в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов: часы, час, 

удача, задача 

1 Выкладывать звуко-

слоговые схемы слов. 

Читать слова 

Составление 

рассказа с 

использованием 

фланелеграфа 

Продолжать учить 

связности, 

составлять полный рассказ, 

используя фланелеграф 

 

1 Составление рассказов 

М
а
й

 

1 Звук и буква Щ Характеристика звука. 

Определение позиции звука 

в слове. Звуко-слоговой 

анализ слов: щи, щит, щука, 

щуки 

1 Выкладывать звуко-

слоговые схемы слов. 

Читать слова 

 

Звуки Ч – Щ 

 

Дифференциация звуков в 

словах: челка – щелка, плач – 

плащ 

1 Выкладывать звуко-

слоговые схемы слов. 

Читать слова 

 

Звуки Ш - Щ Дифференциация звуков в 

словах: чаша – чаща, шелк – 

щелк, пишу - пищу 

1 Выкладывать звуко-

слоговые схемы слов. 

Читать слова 

 

2 Повторение пройденного материала 
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    Приложение 2. Перспективное планирование индивидуальной работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. 

 

Содержание 

работы 

Виды работы Игры 

и упражнения 

Оборудование 

Развитие речевого 

слуха, зрительного, 

слухового 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игры, направленные 

на развитие 

зрительного внимания 

и памяти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Игры, направленные 

на развитие слухового 

внимания и памяти: 

 

а) «Делай так» 

б) «Что 

изменилось?» 

в) «Чего не стало?» 

г) «Разрезные 

картинки» 

д) «Парные 

картинки» 

е) «Кто больше 

запомнит или 

увидит» 

ж) «Четвёртый 

лишний» 

 

 а) «Угадай, чей 

голос» 

б) «Шумовые 

коробочки» 

в) «Улови шёпот»  

г) «Жмурки с 

голосом»  

д) «Отгадай, что 

звучит»  

е) «Где позвонили?» 

Дидактические игры, 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звучащие игрушки 

д/и «Шумелочки» 

музыкальные 

инструменты 

погремушки, 

колокольчик 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

Основной комплекс 

артикуляционной 

гимнастики 

 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие челюстей 

 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ 

 

 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка 

 

 

 

1) «Бегемот» 

2) «Обезьянки» 

3)»Жевательная 

резинка» 

 

1) «Лягушка» 

2) «Хоботок» 

3) «Лягушка – 

Хоботок» 

4) «Окошко», 

«Рыбка» 

 

1)«Лопаточка» 

2) «Иголочка» 

3) «Лопаточка – 

иголочка» 

4) «Футбол» 

5) «Часики» 

6) «Качели» 

7) «Лошадка» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весёлом 

язычке». 

Картинки – символы 

артикуляционных 

упражнений 

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

1) «Лягушка – 

хоботок» 

2) «Лопаточка» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 
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аппарата 

 

Начальный комплекс 

артикуляционной 

гимнастики при 

стёртой дизартрии 

 

 

губ, мышц языка, щёк 3) «Трубочка» 

4) «Толстячок» 

5) «Худышка» 

6)«Накажем 

непослушный 

язычок» 

7) «Расчёсочка» 

8) «Часики» 

9) «Качели» 

«Сказки о весёлом 

язычке»  

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающий 

правильный 

артикуляционный 

уклад для свистящих 

звуков   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ 

 

 

 

 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Артикуляционные 

упражнения с 

тренировкой речевого 

дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Упражнения, 

вырабатывающие 

умение образовывать 

желобок посередине 

языка 

1) «Лягушка», 

«Улыбка», 

«Заборчик» 

2) «Хоботок», 

«Трубочка», 

«Рупор» 

3) «Лягушка – 

Хоботок» 

 

1) «Лопаточка», 

«Блинчик», 

«Лепёшка» 

2) «Накажем 

непослушный 

язычок» 

3) «Киска 

сердится», «Горка» 

4) «Чистим нижние 

зубки» 

5) «Посчитаем 

нижние зубки» 

6) «Качели» 

 

1) «Кто дальше 

загонит мяч» 

2) «Подуем на 

лопатку» 

3) «Дует ветер с 

горки» 

4) «Сдуем с 

ладошки пёрышко» 

5) «Тепло – 

холодно» 

6) «Чей пароход 

лучше гудит?» 

 

1) Улыбнуться, 

чтобы были видны 

все зубы 

(растягивание губ), 

и удерживать губы в 

таком положении 

некоторое время; 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весёлом 

язычке»  

Пёрышки, полоски 

бумаги, ватка 
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высовывать при 

растянутых губах 

распластанный язык 

наружу и дуть на 

его кончик 

(«заморозим 

язычок») 

2) Высунуть 

широкий язык 

наружу, а затем 

положив тонкую 

палочку (зонд или 

чайную ложку 

ребром) на середину 

языка и сделав в 

нём небольшое 

углубление, 

выдувать воздух по 

этому желобку 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающий 

правильный 

артикуляционный 

уклад для шипящих 

звуков   

 

 

 

 

 

 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Артикуляционные 

упражнения с 

тренировкой речевого 

дыхания 

 

1) «Лягушка – 

хоботок» 

2) «Бублик» 

3) «Воронка» 

 

1) «Лопаточка», 

«Блинчик» 

2) «Накажем 

непослушный 

язычок» 

3) «Чашечка» 

4) «Маляр» 

5) «Вкусное 

варенье» 

6) «Лошадка» 

7) «Грибок» 

8) «Гармошка» 

 

1) «Фокус» 

2) «Согреем 

ладошки» 

3) «Посади бабочку 

на цветок» 

4) «Сдуй снежинку» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весёлом 

язычке»,  

 «Снежинки», ватка 

д/и «Бабочка» 

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающий 

правильный 

артикуляционный 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка 

1) «Лягушки» 

2) «Хоботок» 

3) «Лягушка – 

хоботок 

 

1) «Накажем 

непослушный язык» 

2) «Блинчик» 

3) «Вкусное 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весёлом 

язычке»  

картинки – символы 

артикуляционных 

упражнений 
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уклад для звуков [л], 

[ль] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Артикуляционные 

упражнения с 

тренировкой речевого 

дыхания 

варенье» 

4) «Качели» 

5) «Маляр» 

6) «Чистим верхние 

зубки» 

7) «Посчитаем 

зубки» 

 

1)»Индюк» 

2) «Пароход» 

3) «Поймаем звук 

А» 

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающий 

правильный 

артикуляционный 

уклад для звуков  

[р],[ рь] 

 

 

 

 

 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Артикуляционные 

упражнения с 

тренировкой речевого 

дыхания 

 

 

4.Упражнения для 

растягивания 

подъязычной уздечки 

(при необходимости) 

 

1) «Лягушка» 

2) «Хоботок» 

3) «Лягушка – 

хоботок» 

 

1) «Качели» 

2) «Маляр» 

3) «Чистим верхние 

зубки» 

4) «Посчитаем 

верхние зубки» 

5) «Парус» 

6) «Вкусное 

варенье» 

7) «Лошадка» 

8) «Грибок» 

9) «Гармошка» 

 

1) «Маляр» 

1)»Дятел» 

2) «Комарик» 

3) «Кучер» 

4)«Заведи мотор» 

 

1) «Маляр» 

2) «Барабан» 

3) «Лошадка» 

4) «Грибок» 

5) «Гармошка» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весёлом 

язычке»  

Картинки – символы 

артикуляционных 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка и 

коррекция звука 

1.Знакомство с 

артикуляцией звука 

 

1) Показ 

артикуляции перед 

зеркалом 

2)Показ профиля 

данного звука 

3) Показ положения 

языка кистью руки 

4) Наглядная 

демонстрация 

вибрации кончика 

языка (для звука [р]) 

 

Настенное зеркало 

Профили звуков 

Игровой материал 
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5) Закрепление 

артикуляционных 

упражнений 

(особенно для 

дизартриков) 

 

 Постановка 

свистящих звуков 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1) межзубная 

артикуляция 

(временно при 

боковом и шипящем 

сигматизме); 

2) опора на звук [х] 

(шёпотом произнести 

звукосочетание ихи, а 

затем повторить его со 

сжатыми зубами); 

3) произнесение звука 

со сжатыми зубами 

(временно при 

межзубном 

сигматизме); 

4) работа над 

вспомогательными 

звуками:  

- многократные удары 

кончика языка у 

верхних дёсен 

(шёпотное  с нижнего 

подъёма  «т-т-т»); 

 - с присоединением 

голоса («д-д-д»); 

- выполнение сильного 

задувания, 

вызывающего 

звукосочетание «тссс» 

5) опора на 

кинестетические 

ощущения (для звуков 

[з], [зь]; 

6) механическая 

помощь: 

- удержание кончика 

языка у нижних резцов 

шпателем 

- отжимание нижней 

губы шпателем книзу 

(при губно-зубном 

сигматизме) 

- образование 

«желобка» при 

помощи зонда (тонкой 

палочки) 

 

«Гномики» 

 

 

 

 

 

«Дирижёр» 

«Горлышко поёт» 

«Задуй свечу» 

 

 

Настенное зеркало 

Шпатели, вата, бинт 

Картинки – символы  

упражнений 

 1) постановка звука   
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 Постановка 

шипящих звуков 

 

[ш] от упражнения 

«Чашечка»; 

2) постановка  звука 

[ш] от [р ]; 

3) постановка звука 

[ш] от [т]; 

4) постановка звука 

[щ] от  звука [ш]; 

5) постановка звука [ч] 

от звукосочетания 

тш; 

6) опора на 

кинестетические 

ощущения (для звука 

[ж]; 

7) механическая 

помощь: 

- поднимание вверх 

широкого язычка при 

произнесении звука [c]  

- отодвигание кончика 

языка вглубь от 

верхних резцов при 

произнесении звука  

[т]  (при постановке 

звука [ч])   

 «Поезд» Настенное зеркало 

Шпатели, вата, бинт 

 

  Постановка звука 

Л 

 

1) вызывание 

межзубного звука Л: 

улыбнуться, 

прикусить широкий 

кончик языка и 

протяжно произнести 

звук [а] или [ы] 

2) механическая 

помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем 

широкого языка к 

верхним дёснам. 

 

«Пароход гудит» 

«Поймаем звук Л» 

 

Настенное зеркало 

Шпатели, вата, бинт 

Постановка звука 

[Р] 

 

1) работа над 

вспомогательными 

звуками: 

- многократные удары 

кончика языка у 

верхних дёсен 

(шёпотное «т-т-т») 

- присоединение 

голоса: д-д-д 

- выполнение сильного 

задувания, 

вызывающего 

дрожание кончика 

«Песенка крокодила 

Гены» 

«Танк стреляет» 

«Пулемёт строчит» 

«Лошадка вторит 

дятлу» 

Сдувание клочка 

бумажки с кончика 

языка (от 

упражнения 

«грибок») 

 

 

Настенное зеркало 

Шпатели, вата, бинт 

Картинки – символы  

упражнений 
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языка («т-т-т-т-ттррр») 

2) механическая 

помощь при 

постановке звука: 

- удерживание 

кончика языка у 

верхних дёсен 

шпателем 

- вызывание дрожания 

кончика языка от 

звуков «дддд» или 

звукосочетания 

«джжж» 

 

 

Упражнение 

«Балалайка» 

«Машина буксует» 

«Сердитая муха» 

 

Коррекция звука 

 

Работа над: 

а) точностью 

б) чистотой (без 

вспомогательных 

движений) 

в) плавностью (без 

толчков) 

г) силой (с 

напряжением) 

д) темпом (от  

замедленного к 

быстрому) 

е) достижение 

устойчивости 

результата 

Игры для развития 

физиологического и 

речевого дыхания и 

голоса: 

«Поезд»  

«Три медведя» 

«Колобок» 

«Теремок» 

«Кто кричит?» 

 

Дидактические и 

речевые игры 

 

Специальные 

упражнения для 

дизартриков 

(дополнительно) 

 

1. Работа над голосом: 

а) вдох и выдох через 

рот с последующим 

прибавлением голоса 

б) произнесение 

гласных и их 

сочетаний с 

изменением силы и 

высоты голоса 

2. Работа над 

дыханием: 

а) выработка плавного 

длительного выдоха 

б) работа над силой 

выдоха 

 

«Лесенка» 

«Разведчики» 

«Вьюга» 

 

«Кораблик» 

«Шторм в стакане» 

«Листопад» 

«Пропеллер» 

 

Символы гласных 

звуков 

Л.В.Лопухина 

Логопедическая 

работа с детьми 

дошкольного возраста 

с минимальными 

дизартрическими 

расстройствами. 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи 

Работа над звуком: 

1. Изолированное 

произнесение 

2. Звук в слогах 

3. Звук в словах и в 

словосочетаниях 

4. Звук в предложении 

5. Звук в тексте 

 

Игры на 

звукоподражание 

Произнесение 

слогов, слов и 

предложений 

Работа с игровым 

материалом, 

картинками 

Работа с 

Дидактические и 

речевые игры 

Конспекты 

индивидуальных 

занятий 

Картотека речевого и 

картинного материала 
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деформированным 

текстом 

Заучивание и 

проговаривание 

чистоговорок, 

поговорок, стихов и 

скороговорок 

 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико – 

синтетической 

деятельности 

1. Узнавание звука на 

фоне слога, слова 

1) Поднять руку на 

заранее 

обусловленный звук, 

слог, слово 

2) Запомнить на слух и 

повторить ряд слогов, 

слов в определённой 

последовательности 

3) Запомнить первый 

названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, 

слогов, слов 

4) Удержать в памяти 

ряды слогов, слов 

(воспроизведение с 

показом картинок) 

5) Отхлопать ритмич. 

структуру слова 

 

 «Подними нужный 

символ» 

«Раз, два, три, за 

мною повтори» 

«Цепочка слов» 

«Телеграф» 

«Запомни, повтори» 

 

 

Дидактические игры 

Картотека речевых 

игр 

Картинный и речевой 

материал 

Символы звуков 

2. Формирование 

фонематического 

анализа 

1) Определить первый 

звук в слоге, слове 

2) Определить 

последний звук 

3) Определить место 

звука в слове (в 

начале, в середине, в 

конце) 

4) Определить 

последовательность 

звуков в слове 

5) Определить 

количество звуков в 

слове 

 

«Звуковая цепочка» 

 «Домики» 

«Кто за кем?» 

«Как нас зовут?» 

 

Дидактические игры 

Картинный и речевой 

материал, мяч 

 

3. Развитие 

фонематического 

синтеза 

1) Составить из 

названных звуков 

слог, слово: 

     а) данных в 

ненарушенной 

 

«Путаница» 

«Звуки 

поссорились» 

«Доскажи 

словечко» 

«Поймай звук» 

 

Символы звуков, 

фишки 
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последовательности; 

      б) данных в 

нарушенной 

последовательности 

4. Развитие 

фонематических 

представлений 

1) Подобрать слово на 

заданный звук, слог 

2) Придумать слово по 

количеству данных 

звуков, слогов 

3) Подобрать картинки 

на заданный звук 

4) Преобразовать 

слова: 

     а) добавить 

начальный или 

конечный звук; 

     б) изменить гласн. 

или согласный звук; 

     в) назвать слово, в 

котором звуки 

расположены в 

обратном порядке; 

     г) разгадать ребусы, 

шарады 

«Звукоедик» 

«Волшебная 

ромашка» 

«Отбери картинки» 

«Звук убежал» 

«Звуковое лото» 

«Отгадай» 

«Скажи наоборот» 

 «Пирамидка» 

 

 

Картинный материал 

Дидактические игры 

Ребусы, шарады 

Дидактические игры 

 

Дифференциация 

звуков, сходных 

артикуляционно и 

акустически 

Работа над звуками: 

1. Дифференциация 

звуков  на слух 

2. Дифференциация 

звуков в слогах 

3. Дифференциация 

звуков в словах 

4. Дифференциация 

звуков в сл-ниях, 

предложениях, текстах 

 

«Звуковая мозаика» 

«Звуки, я вас 

различаю» 

«Четвёртый 

лишний» 

«Цветные подарки» 

 

 

Картинный и речевой 

материал 

Дидактические игры 

Символы звуков 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Развитие движений 

кистей и пальцев рук 

(для дизартриков): 

1) Выполнение 

упражнений 

пальчиковой 

гимнастики 

2) Штриховка 

3) Обведение 

шаблонов 

4) Вырезание 

ножницами разных 

фигур 

5) Сортировка по 

сортам семян, по цвету 

 

«Золушка» 

«Художник» 

«Пальчиковый 

бассейн» 

«Шнуровка» 

«Забей мяч в 

ворота» 

«Расскажи стихи 

руками» 

 

 

 

 

Дидактические игры 

Картотека игр и 

упражнений с 

пальчиками 

Мозаика 

Шаблоны и 

трафареты 

Речевой материал 

(стихи и потешки для 

развития мелкой 

моторики) 
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мозаик 

6) Сжимание 

резиновой груши при 

одновременном 

направлении 

воздушной струи на 

определённые цели 

 

Этапы  работы по коррекции и постановке свистящих звуков 

Этапы работы Содержание 

1. Подготовительный 

этап постановки 

звука С 

1. Упражнения на дыхание: «Цветок распускается» (А-А-А…) 

«Холодный ветер» (выработка холодной струи). 

2. Артикуляционная гимнастика: 

Загнать мяч в ворота, Наказать непослушный язычок, Сделать язык 

широким, Кто дальше загонит мяч, Почистим нижние зубы 

3. Развитие фонематического восприятия - Д/И «Поймай звук С» 

2. Подготовительный 

этап постановки 

звука С 

 

1. Развитие силы выдоха - игра с мыльными пузырями 

 2. Артикуляционная гимнастика: 

Загнать мяч в ворота, Наказать непослушный язычок, Сделать язык 

широким, Кто дальше загонит мяч, Почистим зубы. 

 3. Развития фонематического восприятия «Поймай звук « 

С в слогах, словах» 

3. Подготовительный 

этап постановки 

звука С 

 

1.Артикуляционная гимнастика: 

Загнать мяч в ворота, Наказать непослушный язычок, Сделать язык 

широким, Кто дальше загонит мяч, Почистим зубы.  

2. Развитие силы выдоха: «Чей листик дальше улетит?». 

3. Развития фонематического восприятия - «Найди предмет со 

звуком С».            

4. Игра на развитие внимания «Чего не стало?». 

5. Анализ и синтез. «Определи место звука в слове: сова, лес, нос, 

коса, усы. 

4. Постановка звука 

С 

 

1.Упражнения на дыхание: «Песенка бутылочки» - выработка 

направленной струи (с горлышком бутылки). 

2. Артикуляционная гимнастика: 

Загнать мяч в ворота, Наказать непослушный язычок, Сделать язык 

широким, Кто дальше загонит мяч, Почистим зубы. 

  3. Постановка звука «С» по показу, с механической помощью, от 

«Т» и т.д. 

  4. Развитие фонематического восприятия (слова близкие по 

звучанию, с опорой на картинки): мишка-миска, кашка-каска и т.д. 

5. Постановка звука 

С 

 

1. Д/И «Овощи и фрукты» (со звуком С). 

2. Развитие силы выдоха «Ветерок качает листок» (дуть на 

высунутый язык) 

3. Артикуляционная гимнастика: 

Загнать мяч в ворота, Наказать непослушный язычок, Сделать язык 

широким, Кто дальше загонит мяч, Почистим зубы. 

4. Постановка звука С. 

5. Развитие фонематического восприятия – отбор карт. со зв. С. 

6. Автоматизация 

звука С в прямых 

слогах 

1. Автоматизация «С» в прямых слогах: «Падают снежинки»- СА-са-

са…; «Лепим снежки»- сы-са-сы-са… 

2. Развитие мелкой моторики «Собери из спичек». 

   3.  Анализ и синтез. Определение первого звука в слоге, слове. 
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Сколько звуков в слоге «СА». 

7. Автоматизация С в 

обратных слогах 

1. Автоматизация «С» в обратных слогах: 

     - слоги  ис-ис-ис, ас-ас-ас, ос-ос-ос. 

2. Развитие фонематического восприятия - «Суслик и змея» (С-Ш). 

8. Автоматизация 

звука С в слогах со 

стечением согласных 

звуков 

 

1. Упражнение на развитие дыхания и фонацию: «Лиса учит 

лисят говорить» (ысы-ысы, аса-аса, асу-асу) – с разной интонацией. 

2. Автоматизация «С» в слогах: «Нарисуй пальчиком волны и 

спой песенку»- ста-сто-сты 

ма-смо-смы   сна-сно-сны 

3. Развитие фонематического восприятия – отбор картинок со 

звуком С. 

9. Автоматизация 

звука С в слогах со 

стечением. 

 

1. Работа над голосом и мимикой: « Разговор Носорога и 

Слоненка»: 

-Сфа- сфо, сфу- сфы (удивленно) 

- Сла- сло, слу- слы (С опасением) 

- Сла- сло- слу, сба- сбо- сбы (печально) 

- спа- спо, спу- спы- спа! (радостно) 

- асма-аста, аспа- асфа (разочарованно): 

«Жонглеры»- подбрасывая мяч, произносить слоги. 

     2. Автоматизация «С»  Д/И «Закончи слово», «Послушай и 

повтори правильно» 

10. Постановка звука 

З 

 1. Артикуляционная гимнастика:  

Загнать мяч в ворота, Наказать непослушный язычок, Сделать язык 

широким, Кто дальше загонит мяч, Почистим зубы 

2. Постановка звука «З» по показу (горлышко гудит) 

3. Развитие фонематического восприятия. Игра «Лови мяч, если 

услышишь звук «З»» 

11. Автоматизация 

звука С в словах и 

словосочетаниях 

1.    Автоматизация «С». Д/И «Произнеси   правильно» (по карт.) 

2. Д/И «Придумай 10 слов со звуком «С» (с мячом). 

2. Анализ и синтез. «Определи место звука «С» в слове» (барс, 

аист,  рысь, скунс, кот) 

12. Постановка звука 

З 

 

1. Упражнение на развитие длительного выдоха «Комарики 

летят и звенят (З-з-з)» 

2. Развитие фонематического слуха «Хлопни в ладоши, если 

услышишь комарика в слогах». 

3. Автоматизация звука «З» в слогах : 

- «Повтори за мной» (за- зо- зу- зы, зда- здо- зду- зды) 

- «Закончи слово» ва-за, гла- за, гро- за, моро-зы, бере-зы. 

13. Автоматизация 

звука С в 

предложениях. 

1. Автоматизация звука «С»: «Составь предложения из 2-х 

предложенных слов» - стол- стоит, сова - спит, собака - кусаться, суп 

- остыл. Задание «Повтори правильно». 

 2. Д/И «Дарим подарки суслику и комарику». 

 3. Упражнение на дыхание «Большой и маленький комарик» 

(длительный, плавный выдох). 

 4. Чистоговорки. 

14. Автоматизация 

звука З в прямых 

слогах 

1. Определение 1-го звука в слове (зайка, зонт, змея), разделить слова 

на слоги. 

2. Чистоговорки на звуки З, З′. 

15. Автоматизация 

звука З в обратных 

слогах. 

1. Упражнение «Замени 1-й звук в слове на звук З»: губы- зубы, 

двери- звери, дуб – зуб. 

2. Упражнение « Раздели слова на слоги, выдели одинаковый слог в 
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 словах» (музыка, козырек, пузырек, казаки, фазаны, вокзалы). 

3. Д/И Придумай 10 слов со звуком З. 

16. Автоматизация 

звука З в 

чистоговорках и 

словах. 

1. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития 

координации речи с движением. «Стихи» (по показу). 

2.Чистоговорки 

Д/И «У Зины и Симы» 

17. Автоматизация 

звука З в 

предложениях и 

связной речи 

 1. Упражнение на дыхание «Подуй на вертушек отрывисто, сильно, 

долго, тихо….» 

  2. Пересказ текста. 

18. Постановка и 

автоматизация звука 

Ц в прямых слогах 

 

1. Постановка звука «Ц» по показу. «Погрози пальчиком Ц-Ц-Ц» 

2. Автоматизация «Ц»: Упражнение «Закончи слово» 

Дворец, молоде-ц, певец-ц, продаве-ц. Води-ца, кури-ца, ули-ца 

3. Д/И «Большой - маленький».Дерево - деревце, блюдо – блюдце… 

19. Автоматизация 

звука Ц в обратных 

сло5гах 

 

1. Развитие дыхания «Сильно, отрывисто, плавно» (с 

вертушкой) 

2. Автоматизация «Повтори за мной» ЕЦ, ЯЦ, УЦ, ИЦ. 

3. Формирование навыка словообразования Д/И «Кто это?» 

Продает - продавец, поет - певец, плавает - плавец, борется - борец. 

4. Чистоговорки. 

20. Автоматизация 

звука Ц в словах и 

предложениях 

 

1. Развитие речевого слуха и внимания «Послушай сказку и назови 

все слова со звуком Ц» 

2. Д/И «4 лишний»: ЦИРК, ЦЫПЛЕНОК, ЦИФРА, ОГУРЕЦ  

3.Д/И «Во что положим?» 

Хлеб можно положить в хлебницу, сахар -…, конфеты-…, пепел-…, 

мыло-… 

 4.Чистоговорки на звук Ц. 

21. Постановка звука 

С′ и автоматизация в 

прямых и обратных 

слогах 

 

1. Упражнение на дыхание «Чайник закипел – ТС-С-С-С, 

маленький чайник тс'-с′-с′-с′» 

2. Развитие фонематического восприятия «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук С′» 

3. Упражнение «Повтори правильно» 

СЯ-СЯ-СЯ       СЮ-СЮ-СЮ       СЮ-СЯ-СЮ 

УС′-УС′-УС′    АС′-АС′-АС′         ОС′-ОС′-ОС′ 

4. Упражнение «Закончи слово»: гу-сь, ло-сь, ду-сь, лю-сь и т.д. 

22. Автоматизация 

звука С′ в словах и 

предложениях 

 

1. Д/И «Большой - маленький»: нос – носик, пес- песик, кокос – 

кокосик, насос – насосик,  колесо-колесико,  сосна – сосенка. 

2. Упражнение «Повтори за мной слово» 

3. Чистоговорки 

23. Дифференциация 

звуков С-З и 

С′- З′ 

 

1. Д/И «Скажи наоборот»: са- за    зу-…су   со-…зо    и  т.д. 

2. Д/И «Закончи слово нужным слогом СЫ, ЗЫ 

Ва…., но….., ко….., та……, бу….., ча……. 

3. Д/И «Помоги Зине и Симе разложить вещи» 

4. Скороговорки 

24. Дифференциация 

звуков «Ц- С» 

1. Развитие фонематического слуха «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук С». 

2. Д/И «Закончи слово нужным слогом ЦА, СА»: мельни…, 

кузни…, умни…, колба…, актри…. 

3. Д/И «4 лишний»: САНКИ, ЦИРК, СУП, СОК. 

4. Д/И «Кто больше слов назовет со звуком «Ц», «С»» 

5. Скороговорки. 
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Этапы  работы по коррекции и постановке шипящих звуков 

Этапы работы Содержание 

1. Подготовительный 

этап постановки 

звука Ш. 

 

1. Упражнение на дыхание «Погрей ладошки» (выработка теплой 

воздушной струи) 

2. Артикуляционная гимнастика: Рупор, Почистим зубки, Вкусное 

варенье, Чашечка, Фокус, Качели. 

2. Подготовительный 

этап постановки 

звука Ш. 

1. Развитие фонематического восприятия «Подними флажок, если 

услышишь звук Ш». 

2. Упражнения на дыхание «Фокус», «Футбол» (с ваткой). 

3. Подготовительный 

этап постановки 

звука Ш. 

 

1. Развитие фонематического восприятия «Поймай звук Ш в словах» 

2. Упражнение на дыхание «Фокус», «Самолет гудит У-У-У» (со 

сменой высоты и силы голоса) 

3. Артикуляционная гимнастика: Рупор, Почистим зубки, Вкусное 

варенье, Чашечка, Фокус, Качели. 

4. Подготовительный 

этап постановки 

звука Ш. 

 

1. Анализ и синтез. «Определи место звука Ш в словах ШАРИК, 

МИШКА, МАЛЫШ. 

2. Игра на внимание «Угадай, чего не стало?» 

3. Упражнения на дыхание «Фокус», «Погреем ручки». 

4. Артикуляционная гимнастика: Рупор, Почистим зубки, Вкусное 

варенье, Чашечка, Фокус, Качели. 

5. Постановка звука 

Ш. 

 

1.Упражнение на дыхание «Сильный ветер гонит листочки». 

2. Артикуляционная гимнастика: Рупор, Почистим зубки, Вкусное 

варенье, Чашечка, Фокус, Качели. 

3. Постановка звука Ш. 

4. Анализ и синтез «Определи место звука Ш в слове» ШУРА, 

МАША, КРЕПЫШ, ГЛУПЫШ. 

6. Автоматизация 

звука Ш в открытых 

и обратных слогах 

 

1. Упражнение «Пальчики шагают по столу»: Ша- ша- ша   ши- ши- 

ши   шу- шу- шу   аш-аш-аш    уш-уш-уш 

 2. Д/И « Расставь картинки по позиции звука Ш в словах 

ШАПКА, ШАРФ, РУБАШКА, ШТАНЫ, ДУШ. 

3. Развитие мелкой моторики «Собери из спичек». 

7. Автоматизация Ш 

в слогах со 

стечением согласных 

 

1. Д/И «Угадай какой звук». 

2. Автоматизация звука в словах со стечением согласных: 

Шта,Што,Шту,Шты,Шве,Швы,Шка. 

3. Развитие мелкой моторики «Поздоровайся пальчиками». 

8. Автоматизация Ш 

в слогах  и словах со 

стечением согласных 

1. 1. Д/И «Хлопни, если услышишь слова со звуком «Ш» 

2. 2. Автоматизация звука в словах со стечением согласных: 

Шла,Шле,Шли,Шлю,Шля,Шме,Шки, Шну, Шпа, Шпи. 

9. Автоматизация Ш 

в словах и 

словосочетаниях 

 

1.Упражнение «Разговор мыши и мышонка» (с разной интонацией) 

Шо-шо-шо?      Ша-ша-ша. 

Ши-ши-ши?      Ше-ше-ше. 

Шу-шу-шу!      Ши-ши-ши (ругая) 

Ша-ша-ша (утверждая) 

2.Игра «Придумай имена куклам»:   Ма- ша, Да- ша и т.д. 

3. Анализ и синтез: ШУ. Какой звук первый? второй 

10. Постановка Ж. 

Автоматизация звука 

Ж в прямых и 

обратных слогах 

 

1.Постановка звука Ж. 

2.Упражнение «Повтори за мной правильно». 

3.Развитие фонематического восприятия «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук Ж». 

4.Упражнение «Повтори правильно» (по разрезной азбуке) 

ЖА, ЖО, ЖУ, АЖ, ОЖ, УЖ 
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5.Д/И «Закончи слово»: ЖИ: эта…, гара…, мор… 

11. Автоматизация Ж 

в словах и 

словосочетаниях 

 

1.Д/И «Большой – маленький» 

Флаг- флажок,      друг -…, пирог-…., берег-…., рог-…., круг-… 

2.Отгадай загадки и определи 1-й звук в слове, найди самое длинное 

слово. (загадки про жука и желуди) 

3.Д/И «Замени 1-й звук в слове на звук «Ж»» 

Лук - жук,  баба-….., мир -…, мало-…., билет-…., пучок-…., Веня- 

4. Упражнение «Повтори правильно; В каком слове нет звука «Ж»?» 

     Женя жует. Женя жует жвачку. Девочка женя жует жвачку. 

12. Автоматизация Ж 

в предложениях и 

связной речи 

 

1.Упражнение «Составь из двух слов предложение» 

Желтый жилет, жук жужжит, и т.д. 

2. Пересказ короткого рассказа. 

3.Развитие фонематического восприятия «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук Ч». 

4.Упражнение «Повтори правильно серию слогов». 

13. Постановка звука 

Ч 

 

1.Постановка «Ч» 

1.Д/И «Четвертый лишний» 

2. Пересказ рассказа «Жучка» 

3. Развитие мелкой моторики  «Волшебные шнурочки». 

14. Автоматизация Ч 

в прямых и обратных 

слогах 

1.Постановка звука «Ч» 

2. Хлопни, если услышишь слова со звуком Ч. 

3. Развитие мелкой моторики «Собери из спичек». 

15. Автоматизация Ч 

в словах и 

предложениях. 

1.Д/И «Отгадай загадку, определи место звука Ч в отгадках». 

2.Д/И «Назови ласково»: стул- стульчик, замок-…,  батон-…, носок 

3. Д/И «Исправь ошибку» (Мальчик начал печь песню. И т.п.) 

16. Автоматизация Ч 

в словах и 

чистоговорках. 

Постановка звука Щ 

 

1.Знакомство с предлогом «ЧЕРЕЗ». 

 Д/и «Выполни команду»; «Вставь предлог «ЧЕРЕЗ» 

Прыгать …. Лужи. Перейти …. Дорогу. 

2.Д/И «Составь из предложенных слов предложения» (по картинкам) 

3.Стихи со звуком «Ч» 

4 Постановка звука Щ. 

17. Автоматизация 

Щ в прямых и 

обратных слогах. 

 

1.Развитие фонематического восприятия «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук «Щ» 

2.Д/И « Повтори за мной правильно (серия слогов)» 

3.Упражнение «Отгадай загадку и раздели ответ на слоги» 

- Хвостиком виляет, зубастая, а не лает? (щука) 

 4. Д/И «Закончи слово» Щ: товари.., кле.., бор.., пла.., 

ЩЕ: сокрови…, хранили…, зимови… 

18. Автоматизация 

Щ в словах. 

 

1.Д/И «4- й лишний»: ЩИ, КЛЕЩИ, КАЛАЧИ, ОВОЩИ. 

 2.Д/И « Угадай, кто это?». Играет на барабане – барабанщик, 

танцует на сцене-….., кроит одежду-…., упаковывает товары-…, 

убирает помещение-…. 

19. Автоматизация 

Щ в словах и 

чистоговорках 

 

1.Чистоговорки со звуком Щ. 

 2.Скороговорки со звуком Щ. 

- Щуку я тащу- тащу, щуку я не упущу. 

- Щи да каша - вот пищи наша. 

- Два щенка щека к щеке – щиплют щетку в уголке. 

 3.Д/И «Замени 1-й звук в слове на Щ»: 

 Мука- щука,     кит-….,     река-….,   венок-…. 

20. Автоматизация 

Щ в предложениях и 

связной речи 

1. Упражнение «Повтори за мной» (чтение стихов). 

2. Пересказ текста «Щенок». 

3. Д/И «Назови лишнее слово». 
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21. Дифференциация 

звуков С - Ш 

 

1. Развитие фонематического восприятия «На звук С - хлопни, а 

на Ш»- присядь». 

2. Анализ и синтез. «Выдели 1-й и последний звук в слове», 

«Придумай слова со звуками С и Ш».ШУБА, ШАПКА, ШТАНЫ,    

НОС, ЛЕС, ПОЯС. 

3.Д/И «Повтори, не ошибись» 

Шило- сила, сапер- шофер, миска- мишка, каска- кашка. 

4.Д/И «Исправь ошибку» 

Мама положила манную кассу. Купили новое вешло. И т.п. 

5.Д/И « Кто это?». Играет в шахматы – шахматист. 

Ведет поезд- ……., поднимает штангу-… 

22. Дифференциация 

звуков З - Ж 

 

1.Д/И «4-й лишний»: ЖАРА, ЗАБОР, ЖЕЛУДЬ, ЖЕЛЕЗО 

2.Упражнение «Скажи наоборот»: 

ЗА- ЖА                 ЗИ- ……               ЖА- ……. 

ЗУ-….                   ЗО-……                ЖУ- ……. 

3.Д/И «Закончи слово нужным слогом»: 

Неве…, бере…., мимо…., лы…., кра….. 

4.Д/И «Разложи картинки по домикам Ж и З». 

5.Скороговорки 

- У Зины много забот, заболел у зайки живот. 

- У маленькой Зины медвежонок в корзине. 

- Заржавел железный замок. 

23. Дифференциация 

звуков Ч - Т′ 

 

1.Д/И « Повтори правильно» (Серия слогов) 

2.Упражнение «Замени в слове звук Ч на Т′»: мяч - мять, бич - бить, 

 челка-…, тетка -….., ткач-….., печь-…., вечер -…, зачем-…. 

3.Упражнение  «Исправь ошибку» 

Печка сидит на Петьке. 

Мальчик начал печь песню. 

4.Скороговорки. 

-Ученье – свет, а неученее - тьма. 

- Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход. 

В дымоходе чернота, отыщи-ка там кота! 

24. Дифференциация 

звуков Ч - Щ 

1.Анализ и синтез «Назови последний слог» 

МЯЧ, ГРАЧ, ОБРУЧ, ЛЕЩ, ПЛАЩ, ХВОЩ 

2.Д/И «Скажи наоборот» 

ЧА - ЩА              АЧ - АЩ 

ЧО -                      УЧ -… 

3.Д/И «Закончи слово нужным звуком» 

Товари…, кле…, труба…, обру…, ово… 

4.Д/И «Назови ласково»: щенок-…., ящик-…., щепка-…., щука-… 

5.Д/И « Разложи картинки по домикам Ч и Щ» 

6.Скороговорки. 

          - В речке плещутся щучата - это Щукины ребята. 

          - В нашей пуще чащи гуще. 

 

Этапы  работы по коррекции и постановке сонорных звуков 

Этапы работы Содержание 

1. Подготовительный 

этап постановки 

звука Л 

 

1.Упражнения на дыхание: «Дуют ветры сильные, дуют ветры 

слабые». 

2.Артикуляционная гимнастика: Наказать непослушный язычок, 

Вкусное варенье, Индюк, Пароход гудит, Качели. 

3. Развитие фонематического восприятия «Поймай звук Л» 
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4. Анализ и синтез. Место звука Л: ЛАСТОЧКА, УПАЛ, ДЯТЕЛ, 

СОЛОВЕЙ. Игра «4-й лишний». 

2. Подготовительный 

этап постановки 

звука Л 

 

1.Упражнения на дыхание: «Пловец» (вдох- пауза- выдох); «Ветер 

гудит» (у). 

2.Артикуляционная гимнастика: Наказать непослушный язычок, 

Вкусное варенье, Индюк, Пароход гудит, Качели. 

 3. Развитие силы голоса и переключаемости органов артикуляции: 

 «Песенка (А – О - У; А – О – У - И) 

4.   Анализ и синтез. Определение позиции звука (Л) в словах 

ЛУК, БАКЛАЖАН, ЛОПАТА, УБИРАЛ 

5. Игра «Что пропало?» 

3. Подготовительный 

этап постановки 

звука Л 

 

1. Упражнения на дыхание: «Пароход гудит Ы»; «Песенка АОУ» 

2. Артикуляционная гимнастика: Наказать непослушный язычок, 

Вкусное варенье, Индюк, Пароход гудит, Качели. 

3. Развитие фонематического восприятия «Поймай звук Л в словах» 

4. Анализ и синтез. Определение позиции звука Л в словах 

ЛОШАДЬ, ЛАМПА, СТУЛ. 

4. Постановка звука 

Л 

 

1.Упражнение на развитие дыхания: «Жеребенок фыркает» 

(вибрация губами) 

2.Артикуляционная гимнастика: Наказать непослушный язычок, 

Вкусное варенье, Индюк, Пароход гудит, Качели . 

3.  Постановка Л по показу, от А с прикусыванием язычка. 

4. Развитие фонематического восприятия. Игра «Правильно - 

неправильно»: лоб- ноб ,луг- вуг и т.д 

5.  Игра «Большие - маленькие. 

5. Постановка звука 

Л 

 

1.Развитие голоса: «Обезьянки ругаются и мирятся МНА – МНА - 

МНА»  шепотом,  тихо, умеренно, громко. 

2.Артикуляционная гимнастика: Наказать непослушный язычок, 

Вкусное варенье, Индюк, Пароход гудит, Качели. 

3. Постановка звука Л. 

4. Развитие фонематического восприятия «Возьми картинки, в 

названии которых есть звук (Л)» 

5. Игра «Волшебники» (уменьшительно-ласкательные формы). 

6. Автоматизация 

звука Л в обратных 

слогах 

 

1. Артикуляционная гимнастика: Наказать непослушный язычок, 

Вкусное варенье, Индюк, Пароход гудит, Качели. 

 2. Упражнение «Волчонок знакомится со слоненком» (интонация) 

ЫЛ- ЫЛ- ЫЛ                             УЛ- УЛ- УЛ 

АЛ- АЛ- АЛ                               АЛ- ОЛ- ИЛ 

ИЛ- ИЛ- ИЛ                               УЛ- АЛ- ИЛ 

ОЛ- ОЛ- ОЛ                               ЫЛ- УЛ- ЫЛ 

 3. Д/И «Закончи слово слогом» 

ВОК (ЗАЛ), ПЕ(НАЛ), ХО(ДИЛ), ВО(ЗИЛ) 

 4. Анализ и синтез. Определение позиции звука Л в слоге. 

7. Автоматизация 

звука Л в прямых 

слогах 

 

1.Игровое задание «Инопланетяне» (интонация): 

АЛА- АЛА- АЛА                        АЛЫ- АЛЫ- АЛЫ 

ЫЛЫ- ЫЛЫ- ЫЛЫ                    АЛА- АЛО- АЛУ 

АЛЫ- АЛЫ- АЛЫ                      АЛА- АЛЫ- АЛО 

2.Упражнение «Куклы здороваются» 

Лы-лы-лы                лу-лу-лу 

Ла-ла-ла                   ло-ло-ло 

3.Упражнение «Закончи слово слогом» ЛА: кук., пи., Ми., иг. . 

4.Анализ и синтез. Составление слогов из разрезной азбуки. 
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8. Автоматизация 

звука Л в  слогах со 

стечением согласных 

 

1.Упражнение «Разговор птиц» (помашем руками и скажем) 

ПЛА- ПЛО       ПЛУ- ПЛЫ        ФЛА- ФЛО 

КЛА- КЛО        КЛУ- КЛЫ         СЛА- СЛО 

2.Упражнение «Произнеси слова правильно»: 

Клад, клык, класс, флаг, флокс, флакон, влага. 

3.Игра «4 лишний» (родственные слова): ЗЛО, ЗЛОБА, ЗЛОДЕЙКА, 

ЗЛАК. 

4.Игра на развитие памяти и внимания «Чего не стало?» 

9. Автоматизация Л в 

словах и 

чистоговорках 

 

 

1.Чистоговорки со звуком Л. 

2. Упражнение «Повтори правильно». 

3. Д/И «Предметы на шарах» (выбрать предмет со звуком Л) 

4. Задание «Подбери нужное слово» 

Мармелад - … сладкий             снег -… холодный 

Облако -… голубое                   мальчик - … плавает 

5.Игра «Помоги Ладе купить игрушки» (предметы со звуком Л). 

10. Автоматизация Л 

в словах и 

скороговорках  

 

1..Задание «Составь предложения из предложенных слов»: 

Кукла, мыло, зеркало, лужа, упала и.т.д. 

2.Д/И «Назови лишнее слово в предложении» 

Лампа, висела, светила, погасла, ярко. 

Лодка, гребла, плыла, летела, по реке. 

3.Скороговорки  

4.Стихи со звуком Л 

11. Постановка Л′, 

автоматизация звука 

Л′ в слогах 

1.Артикуляционная гимнастика: Вкусное варенье, Индюк, Пароход 

гудит, Качели 

2.Задание «Скажи мягко»: ЛА- ЛЯ    ЛЫ- ЛИ    ЛУ- ЛЮ      ЛЭ- ЛЕ 

3.Упражнение «Повтори правильно»: 

Ли, ле, лю, ле, кля, клее, аль, оль, уль  и т.д. 

4.Д/И «Помоги Лиле и Ладе разобрать вещи» (на дифференциацию 

Л- Л′): лампа - Ладе, листок - Лиле и т.д. 

12. Автоматизация 

звука Л′ в словах и 

чистоговорках 

 

1.Задание «Повтори правильно». 

2.Д/И «Замени 1-й звук в слове на Л′»: мед - лед,     вес - лес,   тюк- 

 люк,  пень- лень, печь - лечь, песок- лесок. 

3.Чистоговорки. 

4.Стихи со звуком Л’. 

13.Подготовительный 

этап постановки 

звука Р 

 

1. Артикуляционная гимнастика: Вкусное варенье, Качели, Лошадка, 

Грибок, Барабан.  

2. Развитие силы голоса и переключаемости артикуляционного 

аппарата:   «Игра с мячом» (та-та-та….;  ты- ты- ты….); «Играем в 

теннис» (то-ты, то- ты…). 

 3. Развитие фонематического восприятия «Поймай звук Р» 

14.Подготовительный 

этап постановки 

звука Р 

 

1.Упражнение на дыхание « Чей листик дальше улетит?» 

2. Артикуляционная гимнастика: Вкусное варенье, Качели, Лошадка, 

Грибок, Барабан.  

3. Развитие переключаемости органов артикуляции: 

  « Кулак- ладонь» - та- то….. 

  «Кулак- ребро- ладонь»- та- то- ту…. 

4.Развитие фонематического восприятия. Д/И « Найди картинки, в 

названии которых есть звук Р» 

15.Подготовительный 

этап постановки 

звука Р 

 

1.Упражнения на дыхание: «Лошадки фыркают», «Футбол». 

2. Артикуляционная гимнастика: Вкусное варенье, Качели, Лошадка, 

Грибок, Барабан.  

3. Развитие переключаемости органов артикуляции « Разговор дятла 
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с птенчиками»: 

ДЫ- ДЫ- ДЫ- ДЫК                    ДА- ДА- ДА- ДАК 

ДО- ДО- ДО- ДОК                      ДУ- ДУ- ДУ-ДУК 

 4. Развитие фонематического восприятия «Помай звук», «Найди 

картинку со звуком Р» 

16.Подготовительный 

этап постановки 

звука Р 

 

1.Упражнение на дыхание «БУРЯ» (язык м/д зубами, дуть сильно до 

вибрации губ и языка) 

2. Артикуляционная гимнастика: Вкусное варенье, Качели, Лошадка, 

Грибок, Барабан.  

3. Развитие переключаемости органов артикуляции «Поезд»: 

Ты- ды, ты- ды, ты- ды….. (с движениями пальцев) 

 4.Анализ и синтез. Определение позиции звука (Р) в словах: 

РЫСЬ, ТРАВА, БУГОР, РАК 

17.Подготовительный 

этап постановки 

звука Р 

 

1.Упражнение на дыхание «Подуй на челку» 

2. Артикуляционная гимнастика: Вкусное варенье, Качели, Лошадка, 

Грибок, Барабан.  

3.Развитие переключаемости органов артикуляции: 

«Поезд», «Пароход» (пта- пто, пты- пту…) 

4.Развитие фонематического восприятия «Подними флажок, когда 

услышишь звук Р»: ров- лов, жарко- жалко, рама- лама… 

18.Подготовительный 

этап постановки 

звука Р 

 

Упражнение на дыхание: «Фокус с ваткой» 

2. Артикуляционная гимнастика: Вкусное варенье, Качели, Лошадка, 

Грибок, Барабан.  

 3. Анализ и синтез. Определение позиции звука (Р) в словах 

ТЕЛЕВИЗОР, РАК, РАКЕТА. 

19. Постановка звука 

Р 

 

1.Упражнения на дыхание: «Фокус», «Подуй на челку» 

2. Артикуляционная гимнастика: Вкусное варенье, Качели, Лошадка, 

Грибок, Барабан.  

3.Развитие переключаемости органов артикуляции: 

«Электродрель» дж-ж-ж-ж-о, дж-ж-ж-ж-а и т.д. 

4.Постановка звука (Р) с механической помощью от упражнения 

«Электродрель». 

5. Упражнение на дыхание «Сдуй карандаш со стола». 

20. Автоматизация 

звука Р в слогах со 

стечением ТР, ДР 

 

1. Артикуляционная гимнастика: Вкусное варенье, Качели, Лошадка, 

Грибок, Барабан.  

2. Игровое задание «Пилим дерево» 

Тра- тра         тру- тру       тры- тры 

Дра- дра        дро- дро       дры- дры 

3.Развитие фонематического восприятия «Игра с мячом» (лови, если 

услышишь звук Р в слове)  

21. Автоматизация 

звука Р в слогах со 

стечением АТР, ОТР 

и др. 

 

 1.Упражнение «Повтори правильно» 

Атр- атр       ытр- ытр         итр- итр       

Отр- отр      утр- утр           ятр- ятр 

2.Упражнение « Какого звука нехватает?» 

Узо…, абажу…., ти…, жи…, вете…., мото…. 

3.Д/И «Телеграф» (отстукивание слов по слогам) 

Комар, порт, арбуз, ирга, Арктика. 

4.Д/И «Потерялась буква» (с разрезной азбукой) 

Ма …ка,  го… ка, но… ка, ко… ка. 

5.Д/И «Сочини стихи» (вставь слова: ДВОР, ЕГОР, ЗАБОР, ТОПОР) 

- Шел …. Через ….. 

Видит- сломанный ….. 
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Взял ….. - …… 

Быстро починил….. 

22. Автоматизация 

звука Р в слогах со 

стечением ВРА, ПРА, 

БРА, ГРА, ФРА… 

 

1.Игровое задание «Жонглеры» с мячиками 

ПРА - ПРО          БРА - БРО             ВРА - ВРО 

ПРУ - ПРЫ          БРУ - БРЫ            ВРУ - ВРЫ 

2.Анализ и синтез. Определение позиции звука Р в словах  ВРАЧ, 

ПОВАР, РАДИСТ. 

3.Д/И «Повтори правильно»: БРАТ, БРАСС, БРУС, ПРАВДА, 

БРЫСЬ И Т.Д. 

4.Д/И «Разговор крокодила и носорога» (интонация)             КРА -

КРО!     КРУ - КРЫ?     ГРУ - ГРА.    ГРЫ - ГРО? 

5.Д/И «Замени 1-й звук в слове»    ГРАЧ  - ВРАЧ    РОЗА - ГРОЗА     

   РАД - ГРАД         РОТ - КРОТ 

23. Автоматизация Р 

в открытых слогах 

 

1.Игровое задание «Музыканты» (отстукивание ритма):  

барабан- ра- ра- ра-….  Труба- ру- ру- ру-….Тромбон- ро- ро- ро-… 

2.Д/И «Придумай имена куклам» 

И…(ра),  Ле…(ра), Ве…(ра),  Ла…(ра), Ма….(ра). 

3.Упражнение «Повтори правильно»:  рак, рот,  Рома, рысь, игра… 

24. Автоматизация Р 

в словосочетаниях 

 

1.Игра на развитие памяти и внимания. 

2.Д/И «Разноцветные картинки»: КРАСНЫЙ: шар, мухомор….. 

РОЗОВЫЙ: георгин, перо…ОРАНЖЕВЫЙ: куртка, хурма… 

СЕРАЯ: ворона, рыбка… 

3. Д/И «Составь пару»: РАННЕЕ…. утро,….РАННЯЯ…. пора 

РАННИЙ….завтрак… и др. 

25. Автоматизация Р 

в предложениях и 

связной речи 

1. Составь предложения: Рома рос. Мара… . Рая и Марат … .  

2. Повтори предложения. 

3. Запомни и перескажи сказку-связку. 

 

Приложение № 3. Речевая карта  

 

Фамилия, имя ребенка________________________________________ 

Дата рождения __________________Дата поступления в группу___________ 

Заключение ПМПК__________________________________________ 

Анамнез: 

От какой беременности по счету_________Как протекала беременность 

______________________________________________________________ 

Как протекали роды________________________________________________ 

                                                           (в срок или нет, наличие патологии, использование 

родовспоможения) 

Ранее физическое развитие___________________________________________ 

Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.)_________лепет(в 5 мес.)______ 

первые слова(к году)____________первые фразы (к 2 годам-простая фраза,к 3 годам-

фразовая речь)________________________________________________ 

 

Артикуляционный аппарат: 

Губы: толстые,мясистые,короткие,малоподвижные,достаточно подвижные 

трубочка_________улыбка_____________попеременно_______________ 

Зубы:редкие,кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, 

отсутствуют резцы:верхние,нижние___________________ 

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, 

мелкий,нормальный,___________________ 
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Челюсти: норма, прогения, прогнатия,подвижность___________________ 

Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное, 

 субмукозная расщелина. Мягкое небо:подвижное,малоподвижное,парез_____ 

Язык:обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, 

гипертрофия корня языка. Кончик языка:истонченный,широкий,раздвоенный. 

тонус:норма,повышен, понижен,гиперкинез__________________________ 

подвижность:достаточная, недостаточная,тремор,девиация :вправо,влево 

движения:вперед____назад____вверх_____вниз____вправо___влево___ 

Подъязычная связка:норма,короткая,укороченная,спайка с тканями  

подъязычной области________________________________________________ 

Саливация: норма,повышенная_______________________________________ 

Щеки:тонус______надуть______втянуть_______надуть попеременно_______ 

Дыхание:ключичное, ключично-грудное___________ 

Голос:тихий, слабый, глухой,сдавленный,сиплый,нормальный____________ 

Речь: назализованная,с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, 

неразборчивая, разборчивость  снижена,выразительная_______  

темп речи:норма,тахилалия,брадилалия,запинки,заикание(степень 

заикания,форма)____________________________________________________ 

ритм речи:норма,растянутый,скандированный__________________________ 

Слух________________зрение______________интеллект_________________ 

Общее впечатление о ребенке:контакт_______________сведения о себе____ 

Внимание_______________  работоспособность____________________ 

характер деятельности______________  ведущая рука_______________ 

 

Умственное развитие 

 Старшая группа Подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь май 

Цвет 

 

красный, 

желтый, 

зеленый , 

синий, белый, 

черный, 

оранжевый 

голубой, 

розовый 

красный, 

желтый, 

зеленый , 

синий, белый, 

черный, 

оранжевый 

голубой, 

розовый 

красный, желтый, 

зеленый , синий, 

белый, черный, 

оранжевый 

голубой, розовый, 

фиолетовый, 

коричневый, серый 

красный, желтый, 

зеленый , синий, 

белый, черный, 

оранжевый 

голубой, розовый, 

фиолетовый, 

коричневый, 

серый 

Форма 

 

 

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник, 

прямоугольник

, 

шар, куб 

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник, 

прямоугольни

к, 

шар, куб 

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, ромб, 

шар, куб, цилиндр 

Круг, квадрат, 

овал, треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, ромб, 

шар, куб, цилиндр 

 

Счет 

 

 счёт до 10-

ти; 

 умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из большего 

количества по 

образцу –  

- заданному 

числу – 

 уравнивание 

 счёт до 10-

ти; 

 умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из большего 

количества по 

образцу –  

- заданному 

числу – 

 уравнивание 

 счёт до 20-ти 

прямой и 

обратный 

 определение 

соседей числа 

 решение задач в 

пределах 10-ти с 

опорой на 

наглядность 

 

 счёт до 20-ти 

прямой и 

обратный 

 определение 

соседей числа 

 решение задач в 

пределах 10-ти с 

опорой на 

наглядность 

 



                                                                                               

 

61 

групп 

предметов  

+1/-1 (по 

счётным 

палочкам) 

групп 

предметов  

+1/-1 (по 

счётным 

палочкам) 

Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

Показать левую и 

правую руку, 

левую и правую  

ногу (4-7 лет) 

    

 

Показать 

правый и 

левый глаз 

 правое и левое 

ухо (5-7 лет) 

Показать 

правый и 

левый глаз 

правое и 

левое ухо (5-7 

лет) 

Правой рукой 

показать левый 

глаз 

 левой рукой 

правое ухо (6-8 

лет) 

Правой рукой 

показать левый 

глаз 

 левой рукой 

правое ухо (6-8 

лет) 

Показать и назвать 

предметы, которые 

находятся справа, 

слева, вверху, 

внизу, впереди, 

сзади. 

    

Временные 

представления 

-времена года 

-части 

суток(когда 

бывает) 

-значение слов 

вчера  

сегодня  

завтра 

-времена года 

-части 

суток(когда 

бывает) 

-значение слов 

вчера 

 сегодня 

завтра 

-части суток, 

 понятие «сутки» 

-дни недели 

-назвать   день  

недели:  

сегодня 

 вчера  

завтра 

-части суток,  

понятие «сутки» 

-дни недели 

-назвать   день  

недели:  

сегодня 

 вчера,  

завтра 

Логическое  мышление 

-4-ый лишний 

В случае 

затруднения 

предлагается 

ребенку простой 

стимульный 

материал: цвет, 

форма, размер 

Игрушки__обу

вь__посуда__о

дежда__ 

мебель__овощ

и__ фрукты___ 

Игрушки__обу

вь__посуда__о

дежда__ 

мебель__ово

щи__ 

фрукты___ 

Игрушки__обувь_

__ посуда___ 

одежда___ 

мебель___ 

овощи___ 

фрукты__ дом. и  

дикие птицы___ 

дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Игрушки__обувь__

_ посуда___ 

одежда___ 

мебель___ 

овощи___ 

фрукты__ дом. и  

дикие птицы___ 

дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Умение делать 

выводы, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

анализировать, 

устанавливать 

простые 

закономерности  

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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-разр.картинки 

 

4-6 частей 

вертикальный, 

горизонтальны

й и 

диагональный 

разрезы 

4-6 частей 

вертикальный

, 

горизонтальн

ый и 

диагональный 

разрезы 

6-8 частей 

вертикальный, 

горизонтальный , 

диагональный , 

фигурный разрезы 

6-8 частей 

вертикальный, 

горизонтальный , 

диагональный , 

фигурный разрезы 

 

Фонематический слух и восприятие 

 старшая группа подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь май 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

сл
о
го

в
 с

 

о
п

п
о
зи

ц
и

о
н

н
ы

м
и

 

зв
у
к
ам

и
 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

5-6 лет 

Выделение звука, слога из 

ряда звуков, слогов 

 Хлопни, когда услышишь  

сентябрь май 

зв
у
к
  
 

  

сл
о
г 

  
  
  
  
  
  

  

Хлопни, когда услышишь 

правильное название этого 

предмета 

Банан 

альбом 

Банан 

 

альбом 

Покажи картинку 

 

 

Мишки-мышки 

Пашня-башня 

Уточка-удочка 

Рожки-ложки 

Коза-коса 

Мишки-мышки 

Пашня-башня 

Уточка-удочка 

Рожки-ложки 

Коза-коса 

Анализ звукового состава слова 

Выделение ударного 

гласного в начале слова 

Алик    утка   Оля 

эхо       Инна 

Алик    утка   Оля 

эхо       Инна 

Выделение звука в конце 

слова 

Мак     дым     лиса 

кенгуру     окно 

носки         коты 

Мак     дым     лиса 

кенгуру     окно 

носки         коты 

6-8 лет 

Отбор картинок на 

заданный звук  [с ] и 

определение позиции звука 

в слове 

Лиса    санки    сом капуста    

кактус  страус  

 усы    огурец    шапка коза    

дом 

Лиса    санки    сом капуста    

кактус  страус 

 усы    огурец    шапка  

коза    дом 
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Определение: 

-места звука в слове; 

Лиса          магазин Лиса       магазин 

-последовательности 

звуков  в слове; 

  

-количества звуков  в слове   

Овладение элементами навыка чтения 

-слов Зима   панама   дом 

лимон    мышка  кактус 

Зима   панама   дом 

лимон    мышка  кактус 

-коротких предложений 

(прочитай и покажи 

картинку) 

Дети идут в школу. 

 

Синица сидит на ветке. 

Дети идут в школу. 

 

Синица сидит на ветке. 

 

Звукопроизношение  (старшая группа) 

Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 

 

Дифференциация  звуков (старшая группа) 

с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ 

засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       солнце        

теплица 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_____    ч-ш______л-р______  л-j____ 

часы             читать              цепочка              чешки               Лара                 клей, лилия 

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 

публика       туда              хомяк            колготки             дыни, ивы 

 

Звукопроизношение  (подготовительная группа) 

Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 
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Дифференциация  звуков (подготовительная группа) 

с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ 

засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       солнце        

теплица 

 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_________    ч-ш______л-р______  л-j____ 

часы             читать              цепочка                          чешки               Лара                 клей, лилия 

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 

публика       туда          хомяк            колготки             дыни, ивы 

 

Слоговая структура и звуконаполняемость слова 

Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

Мальчики слепили 

снеговика.  

Мальчики слепили 

снеговика. 

Экскурсовод 

проводит 

экскурсию. 

Экскурсовод 

проводит экскурсию. 

 

 

Лексико-грамматический строй 

 Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

Классификация 

(выделенные 

слова- норма в 

соответствии с 

программными 

требованиями)  

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

ягоды 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

ягоды 



                                                                                               

 

65 

насекомые насекомые 

Части предметов 

Посуда(чайник) носик     

крышка 

донышко 

ручка 

стенки 

носик     

крышка 

донышко 

ручка 

стенки 

  

Части тела голова 

ноги 

руки 

нос 

рот 

голова 

ноги 

руки 

нос 

рот 

голова   локоть 

ноги      колено 

руки      пальцы 

нос        ноготь 

рот 

голова   локоть 

ноги      колено 

руки      пальцы 

нос        ноготь 

рот 

Части одежды рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

Части 

автомобиля 

 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

кузов 

фары 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

кузов 

фары 

Обобщающие 

понятия 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

Название профессий людей и их действий( Кто это? Что делает?) 

врач     

учитель     

повар     

продавец     

художник     

Название детенышей животных (У кого кто?) 

собаки     

коровы     

лошади     

козы     

свиньи     

курицы     

медведя     

лисы     

волка     

кошки     

зайца     

тигра     
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льва     

 Как двигается? (Что делает?) 

корабль     

птица     

змея     

человек идет     

человек бежит     

человек прыгает     

 

 

Кто как голос 

подает? 

 

 

  корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

Подбор им. прилагательных к  им.существительным 

Апельсин 

какой? 

 

 

   

Лиса какая?     

Подбор антонимов 

широкий     

длинный     

высокий     

веселый     

светлый     

больной     

прямой     

сухой     

холодный     

сильный     

тихо     

быстро     

Состояние словоизменения 

Образование 

мн.ч. им.сущ. 

дом 

рука 

окно 

ухо 

лев 

пчела 

дом 

рука 

окно 

ухо 

лев 

пчела 

бабочка 

воробей 

дерево 

пень 

теленок 

бабочка 

воробей 

дерево 

пень 

теленок 

Употребление 

им.сущ.в 

косвенных 

падежах без 

предлога: 

Р.п. Нет чего? 

В.п. Видишь что? 

Д.п.Рад чему? 

мяч-мячи мяч-мячи книга-книги книга-книги 
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Т.п.Доволен чем? 

П.п. Говорили о 

чем? 

    

    

Употребление 

предложно-

падежных 

конструкций. 

 

С опорой  на 

картинку или по 

демонстрации 

действий. 

 

 

 

 

 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

Согласование 

им.прил. с им. 

сущ. в роде и 

числе 

-голубое  

ведро 

-голубая 

 шапка 

-голубой 

 шар 

-голубые 

варежки 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубые 

варежки 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубые варежки 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубые 

варежки 

Согласование 

им.числит. и им. 

сущ. 

 

           

          1     2    5 

мяч 

 

сумка 

 

окно 

         

           1     2    5 

мяч 

 

сумка 

 

окно 

 

             1     2     5 

пень 

 

книга 

 

колесо 

 

            1    2    5 

пень 

 

книга 

 

колесо 

Словообразование 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы им.сущ. 

кровать 

мяч 

клубок 

кукла 

платье 

гриб 

солнце 

кровать 

мяч 

клубок 

кукла 

платье 

гриб 

солнце 

вишня 

дочка 

гнездо 

дерево 

ложка 

 

вишня 

дочка 

гнездо 

дерево 

ложка 

 

 

Образование им. 

прилаг. от  

им.сущ. 

Относительные прилагательные 

 

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

Притяжательные прилагательные 
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мамин 

 

папин 

 

бабушкин 

мамин 

 

папин 

 

бабушкин 

лошадиный 

коровий 

заячий 

медвежий 

лисий 

кошачий 

лошадиный 

коровий 

заячий 

медвежий 

лисий 

кошачий 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Действия  с 

предметами 

машина, гараж, 

мост.  

Глагол «ехать» 

  при- 

у- 

за- 

пере- 

про- 

вы- 

с- 

и т.д. 

при- 

у- 

за- 

пере- 

про- 

вы- 

с- 

и т.д. 

 

Связная речь 

Пересказ короткого текста с опорой на картинку 

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 Лев и мышь.(Коза и волк) 

 

 

м
а
й

 

Лев и мышь.(Коза и волк.) 

 

п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Лев и лисица. 

 

 

 

 

м
а
й

 

Лев и лисица. 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 Мячик (2 картинки).   Доигрались (3 картинки) - в зависимости от возможностей 

детей. 

 

 

м
а
й

 

Битва с комаром (Собака и вороны) (4 картинки) 

 

п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Страшный зверь (6 картинок) 
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м
а
й

 

Бобик (Филичева, Каше) (6 картинок) 

 

 

 

 

 

 

Составление описательного рассказа. 

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 Игрушка кошка. Составление рассказа по вопросам учителя-логопеда. 

 

 

 

м
а
й

 

Игрушка кошка. Составление рассказа с опорой на план-схему. 

 

 

п
о
д

г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 

 

 

 

 

м
а
й

 

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
  Музыкальное занятие. 

 

 

 

м
а
й

 

Музыкальное занятие 

 

п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Сюрприз. 

 

 

 

 

 

м
а
й

 

Сюрприз. 
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