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1.Пояснительная записка 

1.1 Направленность, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Данная дополнительная программа имеет социально-педагогическую 

направленность: является программой социально - психологической 

адаптации и ориентирована на своевременное преодоление нарушений речи 

и повышение уровня готовности детей к школьному обучению. 

Нормативной основой для разработки рабочей программы коррекции 

речевых нарушений является Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС ДО; Устав МБДОУ 

детского сада присмотра и оздоровления №86 «Айболит» г.Брянска. 

Данная программа создана на основе следующих коррекционно-

развивающих программ: 

- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной., 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной., 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой. 

Эти программы, как и другие современные программы коррекционно--

развивающей работы, рекомендованные Министерством образования и науки 

РФ, рассчитаны на работу в условиях логопедических групп специального 

детского сада для детей с нарушениями речи, в связи с чем не совсем 

подходят для использования педагогами-логопедами в детских садах 

общеразвивающего вида. 

Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение 

которой поможет детям с нарушением речевого развития осваивать 

основную образовательную программу; позволит своевременно, то есть ещё 

до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, 

которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Данная рабочая программа сообразуется с образовательной программой 

МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления №86 «Айболит» г.Брянска, 

отвечает Федеральным государственным требованиям.  

Актуальность данной дополнительной общеразвивающей программы 

обусловлена необходимостью преодоления фонетического и 

фонематического недоразвития речи детей как одного из необходимых 

средств воспитания звуковой культуры и подготовки ребенка к школе, в том 

числе к усвоению письменной речи. 
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Данная программа разработана в целях оказания логопедической 

помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с 

фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним 

из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс 

становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок 

правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако 

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной 

речи. У 16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки к 

артикуляторно-акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с 

нечёткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию звуков 

родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии 

доказано исключительно важное значение раннего распознавания речевого 

недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать 

затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно 

- восптательная работа с детьми дошкольного возраста приводит к 

значительной их компенсации. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков 

в формировании фонематической стороны речи. 

Задачи программы: 

В зависимости от речевого нарушения ребенка (ФН, ФФНР, НВОНР, ОНР) 

решаются следующие задачи: 

а). образовательные задачи: 

- способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи: 

правильным произношением всех звуков родного языка совершенствовать 

умение различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам; 

- развивать фонематический слух, фонематические представления, 

доступные возрасту формы звукового анализа и синтеза; 

- совершенствовать лексико-грамматические средства языка; 

- развивать самостоятельную развёрнутую фразовую речь; 

б). развивающие задачи: 

- развивать мотивацию к обучению; 
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-развивать навыки самоконтроля за своей речью; 

- развивать психические процессы, которые взаимосвязаны с развитием 

речевой функции: зрительное и слухоречевое внимание, память, восприятие; 

сенсомоторную координацию, пространственные ориентировки, наглядно-

образное мышление, элементы словесно-логического мышления; 

- развивать навыки свободного общения воспитанников со взрослыми и 

детьми, как социализация ребенка; 

-  развивать умение применять слова всех частей речи, использовать фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои 

мысли; 

в). воспитательные задачи: 

  - формировать навык сотрудничества и взаимопонимания; 

- воспитывать доброжелательность, самостоятельность, эмоциональность, 

инициативность и ответственность. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях возможно только при 

использовании педагогических принципов и методов обучения. 

 

Педагогические принципы: 

- принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия - с другой; 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 

учёт возрастных, физиологических особенностей и характера 
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патологического процесса. Действие этого принципа строится на 

преемственности двигательных, речевых заданий; 

- принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

-  

Методические приемы: 

Игровой метод. Основным методом воздействия на детей дошкольного 

возраста является игра, так как игра - это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

занятии, а о том, чтобы пронизывать его игровым началом, сделать игру - его 

органическим компонентом. Каждая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – показ образца, использование иллюстраций, 

моделей, натурного образца. 

Словесный метод- это беседа , указания воспитателя в начале и процессе 

занятия, объяснение методики , использование словесного худ. образа, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

упражнений  на закрепление того или иного навыка или умения. 

 

Для реализации данной программы необходимо выполнение условий: 

- отбор и наличие материала; 

- социально-эмоциональные условия (создание у ребенка чувства 

внешней безопасности, раскованности и свободы за счет поддержки 

взрослыми); 

- интеллектуальные условия (создаются путем решения творческих 

задач); 

- мастерство и профессионализм педагога. 
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1.3. Логопедическая диагностика уровня речевого развития ребёнка. 

 Методика обследования была составлена с использованием заданий авторов 

методик Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, С.Е. Большаковой, Т.А. Ткаченко.    

Обследование фонематических процессов проводилось на основе принципов 

комплексной диагностики. 

Принципы комплексной диагностики. 

 При проведении логопедического обследования детей  опиралась на 

принципы комплексной диагностики. 

1. Принцип комплексного подхода. 

Требует всестороннего тщательного обследования и оценки особенностей 

развития ребёнка. Этот подход охватывает не только речевую, 

интеллектуальную, познавательную деятельность, но и поведение, эмоции, 

уровень овладения навыками, а также состояние зрения, слуха, двигательной 

сферы, его неврологический, психический и речевой статусы. 

2. Принцип учёта ведущей деятельности. 

Требует предъявлять задания в форме, отвечающей ведущей деятельности 

ребёнка на этапе развития: игровой. 

3. Принцип динамического изучения. 

Принцип предполагает применение диагностических методик с учётом 

возраста обследуемого и выявление его потенциальных возможностей. 

4. Принцип качественного анализа данных, полученных в процессе 

педагогической диагностики. 

 Методики указанных авторов я адаптировала для условий работы 

логопункта, что позволило выявить особенности фонематического 

восприятия у детей пяти—шести  лет. 

В процессе проведения обследования детям оказывалась помощь в двух 

случаях: 1) При непонимании смысла инструкции показывали образец 

выполнения.  2) Повторяли задание, если дети его забывали. 

Результаты выполнения заданий фиксировались в протоколе, отмечалось 

оказание помощи и характер возникших затруднений. 

Методика обследования состояла из 5 заданий. 
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Цель всех заданий: выявить состояние фонематического восприятия у детей. 

В качестве лингвистического материала нами были использованы таблицы 

слогов, слов. Задания предъявлялись в устной форме. 

Задание 1. «Поймай звук». 

Инструкция: 

а) Хлопни в ладоши, если услышишь звук [м]. 

Материал: ряд звуков: м, ы, м, и, х, м, к, т, м, с, ч, м, ц, м, ф, г, м, в, д, м, р, л, 

м, н, п, м, б, мь, м, бь, мь, мь, м. 

б) Хлопни в ладоши, если услышишь слог со звуком «м». 

Материал: ряд слогов: ам, ах, от, ом, ус, ум, уф, ам, ал, ан, ум, уп, мо, хо, но, 

пы, мы, бы, но, мо, мя, амь, ам, ом, омь, ня, ма, ми, мя, ма. 

в) Хлопни в ладоши, если услышишь слово со звуком «м». 

Материал: ряд слов: мама, кот, мак, холод, дуб, мука, машина, сани, рак, мак, 

лак, молоко, полка, моток, поток, бык, мяч, мат, мед, мех, мох. 

Критерии оценки: 

1. Правильное выделение звука в ряду звуков – 1балл. 

2. Правильное выделение звука в ряду слогов – 1 балл. 

3. Правильное выделение звука в ряду слов – 1 балл. 

4. Ошибки при выполнении данного подпункта – 0 баллов. 

Ошибкой считался пропуск элемента (звука, слога, слова), содержащего 

данный звук; выделение элемента, не содержащего данный звук. 

Результаты выполнения всех заданий суммируются. 

Задание 2. «Покажи картинку». 

Материал: картинки с изображением пары предметов (коса – коза, ежата – 

мышата, бочка – почка, дочка – точка, вата – фата, рак – мак, чёлка – щёлка). 

Инструкция: посмотри, это бочка, это почка (логопед показывает 

соответствующие картинки). Покажи, где бочка. Покажи, где почка. Покажи, 

где почка. 
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Критерии оценки: 

1. Правильное выполнение всего задания – 1балл. 

2. Не более 3 ошибок – 0,5 балла. 

3. Более 3 ошибок – 0 баллов. 

Ошибкой считался показ картинки, не соответствующей названному слову. 

Задание 3. «Повтори, как я скажу». 

Инструкция: Послушай. Повтори так же. 

аиу па – ба та – да – та пух – мех – мох 

иоу да – та га – ка – га кот – год – ход 

уои ва – вя ха – ка – ка дом – дам – дым 

ауио га – ка на – ма - ма бак – бык – бок 

оуиа ха – ка ма – мя – ма копка – кепка - папка 

Критерии оценки: 

1. Правильное повторение всех рядов – 1 балл. 

2. Частичное выполнение задания – 0.5 балла. 

3. Ошибки при повторении всех рядов – 0 баллов. 

Ошибкой считалось изменение последовательности и количества элементов в 

ряду, перестановка и замена звуков, слогов, слов. 

Задание 4. «Внимательные ушки». 

Цель: выявить состояние фонематического восприятия. 

Материал: 4 предметные картинки с изображением груши, шапки, 

раскладушки, сушки. 

Инструкция: Покажи картинку, если произнесу слово правильно. 

Груша, гйуфа, груфа, глуса, гйуша, гйуса, груша, глюса. 

Шапка, фапка, сапка, хапка, шапка, сяпка. 

Сушка, суска, шушка, сушка, фуфка, суфка, шуфка, сушка. 
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Раскладушка, йасладушка, раскладушка, раскладуска, ласкрадуска, 

раскладушка. 

Критерии оценки: 

Правильное выполнение всех заданий - 1 балл. 

Ошибки при показе одной – двух картинок – 0,5 балла. 

Ошибки при показе более двух картинок – 0 баллов. 

Ошибкой считался показ картинки при искаженном произнесении слова и 

отсутствие показа картинки при правильном произнесении слова. 

Задание 5. «Найди ошибку».   

Инструкция: Послушай. Правильно ли я сейчас сказала? 

1. У Марины болит суп, а в тарелке вкусный зуб. 

У Марины болит зуб, а в тарелке вкусный суп. 

2. На лугу пасутся козы, выросли на клумбе розы. 

На лугу пасутся розы, выросли на клумбе козы. 

3. На столе с салатом мышка, в своей норке сидит миска. 

На столе с салатом миска, в своей норке сидит мышка. 

Критерии оценки: 

Правильное определение всех текстов с ошибками – 1 балл. 

Правильное определение 1-2 текстов с ошибками – 0,5 балла. 

Другие варианты – 0 баллов. 

 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет 

(старший дошкольный возраст) со следующими нарушениями речи: 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

 фонетическое недоразвитие речи; 

 общее недоразвитие речи - 3 уровень речевого развития. 
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Возрастные особенности детей 5 - 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни 

свободно использует средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и 

автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 
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мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

 

 Возрастные особенности детей 6 -7лет 

Характерной особенностью данного возраста является развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного 

возраста начинает развиваться произвольное внимание. Когда ребенок 

начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных 

предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня 

достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться 

логическое мышление, что способствует формированию способности 

ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

Также к концу дошкольного возраста идет развитие творческого 

воображения, этому способствуют различные игры, неожиданные 

ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 

словарный запас и развивается способность использовать в активной речи 

различные сложнограмматические конструкции. 
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Для деятельности ребенка 6 - 7 лет характерна эмоциональность и большая 

значимость эмоциональных реакций. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 — 7 летнего 

возраста формируется самооценка на основе осознания успешности своей 

деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и 

родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе 

сверстников. 

У детей старшего дошкольного возраста 6 — 7 лет формируемся рефлексия, 

т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе 

внутренних позиций. 

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 — 7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». 

Ребенок 6-7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких видах 

деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают 

различные сферы. 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к 

концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В 

результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на 

протяжении дошкольного детства, к концу дошкольном» возраста уже не 

может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность 

выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции — «позиции школьника», что является одним из 

важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития 

детей 6 — 7 летнего возраста. 

 

1.5. Срок реализации дополнительной образовательной программы 

зависит от тяжести речевого нарушения воспитанника. 

 

1.6. Форма и режим занятий. 

Форма организации занятий - индивидуальная (основная цель - подбор 

комплексных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи). 
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Логопедические индивидуальные занятия проводятся в вечернее время, не 

менее 2 раз в неделю. Продолжительность индивидуального занятия 

составляет не более 20 минут. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 

занятия, поэтому не ведется тематическое перспективное планирование 

групповой работы с детьми. Планирование содержания логопедических 

занятий осуществляется в системе: описываются основные направления, по 

которым планируется работать на предстоящем занятии, планируются 

дидактические игры, артикуляционные упражнения. Такое планирование 

позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась 

работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить 

коррекцию. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, включает в себя 

те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР – 1 

год. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. 
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Этапы реализации программы (примерный план индивидуальной 

непосредственно-образовательной деятельности). 

№ п/п Название темы 

(раздела) Содержание учебного раздела 

Кол-

во 

1 этап. Диагностический. 

1 Первичное 

обследование 

состояние 

звукопроизношения. 

 Обследование состояния 

артикуляционного аппарата. 

 Обследование особенностей 

моторики артикуляционного 

аппарата. 

 Обследование произношения 

звуков(изолированное и в 

самостоятельной речи). 

1 

2 этап. Подготовительный. 

2 Общая и речевая 

моторика 

 Работа над развитием координации 

движений. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие физиологического и 

речевого дыхания. 

 Развитие артикуляционной 

моторики. 

 

 

2-4 

3 этап. Формирование произносительных умений и навыков 

3 Постановка и 

автоматизация 

свистящих звуков 

(С,СЬ, 3, ЗЬ, Ц) * 

 Обучение осознанию звуков как 

определенной последовательности 

артикуляционных поз. 

 Выполнение артикуляционных 

упражнений для подготовки к 

постановке звуков. 

 Вызывание и постановка звуков с 

механической помощью и без. 

Закрепление произношения 

поставленных звуков: -в слогах; - в 

словах; - в предложении; - в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах. 

 Дифференциация звуков в 

19 
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произношении  

 Постановка и 

автоматизация 

шипящих звуков  

(Ш, Ж, Ч, Щ) 

 Обучение осознанию звука как 

определенного. 

 Последовательности 

артикуляционных поз. 

 Выполнение артикуляционных 

упражнений для подготовки к 

постановке звуков. 

 Вызывание и постановка звуков с 

механической помощью и без. 

3акрепление произношения 

поставленных звуков: -в слогах; - в 

словах; - в предложении; - в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; - в спонтанной 

речи. 

24 

5 Постановка и 

автоматизация 

сонорных звуков (Л, 

ЛЬ, Р, РЬ, ) 

 Обучение осознанию звука как 

определенной последовательности 

артикуляционных поз. 

 Выполнение артикуляционных 

упражнений для подготовки к 

постановке звуков. 

 Вызывание и постановка звуков с 

механической помощью и без. 

3акрепление произношения 

поставленных звуков: -в слогах; - в 

24 
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словах; - в предложении; - в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; - в спонтанной 

речи 

4 этап. Диагностический  

6 Итоговое 

обследование 

звукопроизношения 

 Обследование произношения 

звуков (изолированное и в 

самостоятельной речи). 

1 

Итого   68 

 

Продолжительность работы по коррекции звукопроизношения во многом 

обусловлена количеством нарушенных звуков и индивидуальными 

особенностями ребенка.                           

 

1.7. Ожидаемые результаты освоения программы. 

Результатом успешной логопедической работы по данной программе можно 

считать следующее: 

 ребенок умеет правильно произносить все звуки родного (русского) 

языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи 

осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

 ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на 

слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие 

и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в 

слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, 

слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с 

взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к 

различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки 

значений слов, переносное значение слов и словосочетаний, применяет 

их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые 

слова. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии 

картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 
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 педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем 

логопедом. 

1.8. Материально-технические средства реализации программы. 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков. 

 Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 Спирт. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

 Логопедический альбом для обследования речи. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 Предметные картинки по лексическим темам. 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

 Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического 

восприятия. 

 Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, 

общей). 

2. Учебный план на 2019-2020 учебный год. 

№ п/п Месяц Количество занятий  

1. Октябрь 10 

2. Ноябрь 8 

3. Декабрь 9 

5. Январь 7 

6. Февраль 8 

7. Март 9 

8. Апрель 9 

9. Май 8 

 Всего: 68 
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Учебный план на 2020 - 2021 учебный год. 

№ п/п Месяц Количество занятий  

1 Сентябрь 8 

2. Октябрь 8 

3. Ноябрь 8 

4. Декабрь 8 

5. Январь 6 

6. Февраль 8 

7. Март 8 

8. Апрель 8 

9. Май 6 

 Всего: 68 

 

3. Содержание программы. 

3.1. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФНР). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребёнка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 
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фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего 

неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной 

моторики. 

Различают следующие нарушения звуков: 

 искаженное произношение звука; 

 отсутствие звука в речи; 

 замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному 

укладу. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

 Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом - речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого 

развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических 

отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление 

многих слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических 

форм и категорий языка. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, 

состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор 
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однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в 

употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в 

согласовании различных частей речи, построении предложений. 

Звукопроизношение детей не соответствуем возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей 

отличается отсутствием чёткости и последовательности изложения, в нём 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются 

быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что 

ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют 

нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного 

тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С 

расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной 

работы по их коррекции. 

 

3.2. Описание образовательной деятельности 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи; 

 осуществление индивидуально ориентированной медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи являются: 
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1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) — различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря — освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение; 

4. Формирование грамматического строя речи: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), 

 словообразование. 

5. Развитие связной речи — монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной); 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

 

3.3. Содержание непосредственно образовательной деятельности по 

преодолению ФН, ФФН у детей 6-го года жизни. 

 I период 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое 

восприятие 

Развитие речи 

Выработка дифференци-

рованных движений 

органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Закрепление навыка пра-

вильного произношения 

звуков (гласных, 

согласных), имеющихся в 

речи детей. 

Формирование умения 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация речевых 

и неречевых звуков. 

Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени (я 

пою, мы поём, вы 

поёте, они поют). 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 
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дифференцировать на 

слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные 

признаки, на наглядно--

графическую символику. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Воспитание правильной 

ритмико-интонационной 

и мелодической окраски 

речи. 

 

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство с буквами, 

обозначающими звуки. 

Знакомство с анализом и 

синтезом обратных 

слогов. 

Преобразование слогов за 

счёт одного звука. 

Различение односложных 

и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков. 

Выделение ударного 

гласного в начале слова; 

выделение последнего 

согласного в конце слова.  

Выделение среднего звука 

в односложном слове 

(мак). 

Усвоение понятий 

«гласный - согласный» 

звук. 

 

 

моё с сущ. мужского, 

женского, среднего 

рода. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа 

(гуляли, пели, катали. 

купили). 

Составление 

предложений по 

демонстрации действий 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст. 

Составление рассказа 

по картине с опорой на 

вопросительно – 

ответный и наглядно — 

графический планы.  

 

II период  

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

артикуляционного аппара-

та. 

Развитие умения анализи-

ровать свою речь и речь 

окружающих на предмет 

правильности её фонети-

ческого оформления. 

Постановка отсутствую-

щих звуков. 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение картинок, 

названия которых 

включает: 

дифференцируемые звуки; 

определённый заданный 

звук. 

На том же материале: 

определение места звука в 

слове; выделение гласных 

Закрепления в 

самостоятельной речи 

навыка согласования 

прилагательных с сущ. 

в роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

согласование 

порядковых 

числительных с сущ. 
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Автоматизация 

произношения ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах. 

Автоматизация произно-

шения вновь 

поставленных звуков. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с про-

говариванием), различаю-

щихся: по твёрдости - 

мягкости ([п] - [пь], [т] - 

[ть] и т.д.); по глухости - 

звонкости ([п] - [б], [к] - 

[г] и т.д.); в обратных 

слогах; в слогах со 

стечением двух 

согласных; в словах и 

фразах. 

 

звуков в положении после 

согласного в слове: 

совершенствование 

навыков употребления в 

речевом контексте слов 

сложной 

звуконаполняемости; 

анализ и синтез прямого 

слога; выделение 

согласного звука в начале 

слова; выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое знакомство 

с понятием «твёрдый - 

мягкий звук и глухой - 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны про-

изношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких 

по звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания), 

различающихся: по 

твёрдости - мягкости ([п] - 

пь] [т] - [ть] и т. д.); по 

глухости - звонкости ([п] - 

[б], [к] - [г] и т. д.); в 

обратных слогах; в слогах 

со стечением двух 

согласных; в словах и 

фразах; составление 

предложения с 

Закрепление умения: 

подбирать 

однокоренные слова; 

образовывать сложные 

слова (снегопад, 

пылесос, листопад): 

составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

распространять 

предложение 

однородными, 

подлежащими, 

сказуемыми, 

дополнениями, 

определениями; 

составлять 

предложения по 

опорным словам: 

составлять 

предложения пи 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 

Распространение 

предложений за счёт 

введения однородных 

членов: сказуемых, под-

лежащих. дополнений, 

определений. 

Составление предложен 
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определённым словом 

анализ двухсловного 

предложения анализ 

предложения с 

постепенным 

увеличением количества 

слов. 

 

и й по картине, по 

вопросам. Закрепление 

навыка составления 

рассказа по картине (с 

опорой на вопро-

сительно-ответный и 

наглядно- графический 

планы). 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин. 

 

 

 

III период 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

[с] - [ш], [з]-[ж]; [р]-[л];в 

прямых и обратных 

слогах; в слогах со 

стечениием трёх 

согласных; в словах и 

фразах; в коротких 

текстах и стихах; 

закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

Закрепление 

правильного 

произношения звуков. 

Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование 

дикции. 

Совершенствование 

интонационной 

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 

Преобразование слов за 

счёт замены одного 

звука или слога. 

Подбор слова с 

заданным количеством 

звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. 

Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, 

Закрепления навыка 

образования 

уменьшительной формы 

существительных 

(ящичек, сумочка, 

вазочка), 

прилагательных 

(сосновый лес, сосновая 

шишка, ветка, иголка и 

т.д.) 

Подбор однородных 

слов (чай, чайник, 

чайная); приставочных 

глаголов (машина 

поехала к дому, 

отъехала от дома, 

объехала вокруг дома). 

 

Формирование навыка 

составления 

повествовательного 

рассказа на основе 

событий заданной 

последовательности. 

Употребление в 

самостоятельной речи 

простых и сложных 
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выразительности речи. 
 

 

стоящих перед или 

после определённого 

звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

 

предложений, усложняя 

их однородными 

членами и т.д. 

Оформление речевых 

высказываний в 

соответствии с 

фонетическими 

нормами русского 

языка. 

Повышение мотивации 

детей к активному 

употреблению в 

высказываниях 

усвоенных 

грамматических форм 

речи.  

 

  Всего 68 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическим 

уровне; овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

 

3.4. Содержание логопедической работы по преодолению ФН, ФФН у 

детей 7-го года жизни. 

 

Основное содержание работы 

Звуковая сторона речи 

Произношение Фонематическое 

восприятие 

Развитие речи 

I период 

Постановка 

отсутствующих 

звуков. 

Закрепление 

Формирование умения 

дифференцировать на 

слух и в речи 

сохранные звуки с опо-

Изучение грамматических 

форм слов за счёт сравнения 

и сопоставления: 

существительных 
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правильно 

произносимых 

звуков. 

Выработка 

дифференци-

рованных движений 

органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно произ-

носимых звуков. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических 

моделей слов. 

Определение 

ритмических 

моделей слов: вата-

лопата. 

 

Соотнесение слова с 

заданной 

ритмической 

моделью: вата — 

вода. 

Различение звуков на 

рой на их акустические 

и артикуляционные 

признаки. 

Последовательное 

знакомство с буквами 

на основе чёткого 

правильного 

произношения твёрдых 

и мягких звуков. 

Выделение начального 

гласного из слов типа: 

ива, утка. 

Последовательное 

называние гласных из 

ряда двух - трёх 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез 

прямых и обратных 

слогов. 

Выделение последнего 

согласного из слов 

типа: мак, крот. 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов типа: ком, сом, 

кнут. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов 

«кит». 

Выкладывание из 

цветных фишек 

обратных слогов. 

Преобразование 

слогов. Звуко-слоговой 

анализ слов типа: косы, 

сани,. 

Усвоение терминов 

«звук», 

 «буква», «слово», 

«слог», 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма), 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний сущ. 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков. оленей, лент, окон, 

стульев и т. д.) 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла | 

собака, залаяли собаки): 

сравнение личных окон-

чаний глаголов настоящего 

времени в единственном и 

множественном числе. 

Образование слов 

1.способом присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

2.способом присоединения 

суффиксов (мех — меховой -

меховая, лимон — 

лимонный — лимонная); к 

словам с уменьшительно- 

ласкательным значением 

(пенёк, лесок, колёсико), 

способом словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад). 

Изменение грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много 
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слух: по твёрдости 

— мягкости; по 

глухости — 

звонкости; по месту 

образования 

Анализ и синтез 

звукослогового 

состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

 

 «гласный звук», 

«согласный звук», 

«твёрдый звук», 

«мягкий звук». 

Составление 

графической 

схемы слова. 

Называния порядка 

следования звуков в 

слове. 

Выделение и 

называние гласных, 

согласных звуков в 

слове. 

Умение давать 

качественную 

характеристику звуку. 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

 

яблок, платьев). 

простого предложения 

прямым дополнением (Валя 

читает книгу); выделение 

слов из предложений с 

помощью вопросов: кто' что 

делает? делает что?; 

составление предложений из 

слов, данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание навыка 

отвечать кратким или 

полным ответом на вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с исполь-

зованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам; 

по демонстрации действий, 

по вопросам. 

 

II период  

Исправление 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

детей. 

Закрепление 

правильного 

произношения всех 

ранее пройденных 

звуков. 

Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

экскаватор, 

перекрёсток и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения. 

Совершенствование 

навыков звукового-

слогового анализа и 

синтеза слов. 

Составление схемы 

слов из фишек и 

полосок. 

Звуко-слоговой анализ 

слов различной 

сложности типа: вагон, 

кошка, плот, красный, 

краска. 

Определение различий 

и качественных 

характеристик звуков: 

«гласный» - «со-

гласный», «твёрдый» - 

«мягкий», «звонкий» - 

«глухой». 

Продолжать изучение 

изменения грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение наиболее сложных 

форм множ. числа сущ. 

(пальто, торты, крылья). 

Усвоение падежных 

окончаний сущ. (В лесу 

жила белка. Дети любо-

вались белкой. Дети 

кормили белку. У белки 

пушистый хвост.); прил. с 

сущ. муж. и жен. рода в ед. и 

множ, числе (большой 

мишка, большая кошка, 

большие кубики); 

согласование прил. с суш 
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Усвоение 

многосложных слов 

(учительница, часов-

щик, электрический 

и др.) 

Развитие точности 

произвольных 

движений артику-

ляционного 

аппарата. 

Различение на слух: 

[ч] - [ть] - [сь] - [щ], 

[ц] - [ть] - [сь], [щ] - 

[ч] - [сь] - [ш] и их 

дифференциация. 

Усвоение 

многосложных слов 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения. 

Анализ и синтез 

звукослогового 

состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

Совершенствование 

дикции и 

интонационной 

выразительности 

речи.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели (1 -

ый звук твёрдый 

согласный, 2-ой 

гласный, 3-ий 

мягкий согласный 

например; лось. 

 

Закрепление 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом 

слоге один гласный 

звук). 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

Формирование навыка 

преобразования слогов 

и слов с помощью 

замены звуков (му - 

пу). 

Преобразование слов 

за счёт замены или 

добавления звуков 

(мышка - мушка - 

мишка, стол — столик 

и др.). 

Определение 

количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 

Совершенствование 

умения делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Выкладывание из 

полосок схемы 

предложения. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по 

дополнению 

предложений 

недостающими 

словами, исправлять 

деформированное 

предложение. 

среднего рода и сопоставле-

нию окончаний прил. 

мужского, женского и 

среднего рода в ед. и множ, 

числе (ой... голубой платок; 

ая... голубая лента: ое... 

голубое блюдце: ыс голубые 

полотенца). 

Согласование числительных 

с суш. роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять платьев..., две 

рубашки., пять рубашек). 

У потребление глаголов 

настоящее, прошедшего  

и будущего времени (играй» 

— играл — буду играть); 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

(рисует — нарисовал). 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снеговик, снежинка. 

Снегурочка, снежный, 

снежок и т. д.) 

Образование слов (на новом 

материале) способом 

присоединения приставки 

(прибыл, приполз, прибежал, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал, объехал, 

переехал, выехал); 

Присоединение суффиксов 

— образование 

относительных прил. 

(деревянный, ая, ое, ые.  

Образование сущ., 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, ученик, 

учительница, хоккей, 

хоккеист) 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 
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 (лисички - животные, 

лисички — грибы) 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

прилагательных (У зайчика 

маленький кротких хвостик. 

У лисы большой пушистых 

хвост.) 

Практическое употребление 

образованных слов в составе 

предложений в различных: 

падежных формах (У меня 

нет... стеклянной вазы. 

Машина подъехала к гаражу. 

Саша катался на 

трёхколёсном велосипеде). 

прилагательных с сущ. 

множ. числа в составе 

предложения в разных 

падежах (В лесу много... 

зелёных сосен. Дети 

кормили капустой... белою 

кролика. Дети давали корм... 

белым роликам.. 

Закрепление навыков 

составления и 

распространения 

предложений. 

Составление предложен и й 

без предлогов и с 

предлогами на. под. над. у, 

от, с (со), из. в. по. между, 

за, перед, из-за. и под (кот 

вылез из-под шкафа), из 

слов в начальной форме 

(кот, спать, под. скамейка - 

Под скамейкой спит кот..) 

Составление предложении 

по опорным словам (Коля, 

играть, мяч) 

Составление 

сложноподчинённых пред-

ложений (по образцу) с 



31 
 

союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы не 

пойдём гулять, потому что 

на улице идёт дождь), с 

относительным 

местоимением «который». 

Формирование умения 

составлять рассказ по 

картине, по серии картин. 

Заучивать наизусть 

стихотворные тексты. 

 

  Всего 68 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне: 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

  

3.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

После проведения первичного логопедического обследования логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. 

Далее учитель - логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагога и родителей. 

- Приглашение родителей на индивидуальные консультации. 

- Приглашение на открытые занятия. 
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Привлечение родителей к выполнению домашних заданий с детьми 

Родителями оказывается помощь ребёнку в выполнении заданий, в 

оформлении логопедической тетради, дидактического материала для занятий 

дома; предлагаются игры и упражнения на развитие артикуляционной и 

мелкой моторики ребенка, а также на развитие психических процессов: 

Логопед напоминает о том, что систематические занятия с ребёнком дома по 

закреплению изученного на логопедических занятиях материала по 

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь, приводят к 

положительному результату и наиболее эффективной работе. 
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Дополнительный раздел. 

Приложение 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ В ДОУ 

на 2019-2020 учебный год 

Период 

обучения 

Содержание работы Развитие артикуляции и 

речевого дыхания 

Первый 

период 

обучения 

(сентябрь – 

октябрь-

ноябрь) 

-Постановка звука 

«С»  

-Автоматизация звука 

«С» в слогах, словах, 

предложениях. 

 -Постановка и 

автоматизация звука 

«Сь».  

-Постановка звука 

«Ц» 

 -Автоматизация 

звука «Ц» в слогах, 

словах, 

предложениях.  

-Постановка и 

автоматизация звука 

«З» в слогах, словах, 

предложениях. 

1.Учить удерживать язык за 

нижними зубами; упражнять в 

выдувании тонкой холодной струи 

воздуха вниз; контролировать 

положение губ (улыбка).  

2.Комплекс упражнений для 

свистящих (дорсальная позиция) 

«Забор»-«Окно» -«Мостик»- 

«Забор» - «Холодный ветер» 

3.Учить удерживать кончик языка 

строго за нижними дёснами. 

Дыхательное упражнение «Осень». 

Удерживать губы в яркой улыбке, 

кончик языка упирается в нижние 

резцы. Учить воспроизводить 

слияние «тс» очень кратко и 

быстро. Следить за положением 

губ и языка. Дыхательное 

упражнение «Вьюга». Учить 

включать голос при произнесении 

звука «С». Дыхательное упр. 

«Комарик». 

Второй период 

обучения 

(декабрь – 

январь – 

февраль) 

-Постановка звука 

«Ш» -Автоматизация 

звука «Ш»  

-Дифференциация 

свистящих звуков.  

-Постановка и 

автоматизация звука 

«Ж»  

-Постановка звука 

«Л»  

-Автоматизация звука 

«Л»  

-Постановка и 

автоматизация звука 

1.Учить удерживать язык « 

чашечкой» за верхними зубами, 

сохраняя правильное положение 

губ (вытянуты вперёд. округлены)  

2.Комплекс упражнений для 

шипящих: «Забор» - «Окно» -

«Мостик»-«Лопата»- -«Лопата 

копает» — «Вкусное варенье» - -

«Фокус» -«Теплый ветер». 3.Учить 

включать голос при произнесении 

звука «Ш».  

4.Комплекс упражнений для 

шипящих: «Забор»- «Окно»- 

«Мостик» - «Лопата»- «Лопата 
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«Ль». 

- Дифференциация 

звуков Л-Ль. 

-Дифференциация 

свистящих и 

шипящих звуков (С-

Ш, З-Ж) 

копает» -«Вкусное варенье» - 

«Фокус» - «Теплый ветер». 

 5. Дыхат. упр-е «Вьюга».  

6.Учить удерживать язычок на « 

бугорке « за верхними зубами. 

7.Комплекс упражнений для «л» 

(альвеолярная позиция) «Забор» -

Окно» - «Мостик» -«Лопата»- 

«Пароход» -«Пароход гудит». 

8.Дыхат. упр.: «Ветерок»  

9.Кончик широкого языка 

упирается в верхние зубы. 

10.Удерживать губы в улыбке, 

кончик поднятого язычка 

упирается в верхние альвеолы.  

11.Закреплять умение быстро 

переключаться с одной 

артикуляционной позы на другую. 

 

Третий период 

обучения 

(март – 

апрель– май) 

-Подготовительные 

упражнения к 

постановке звука «Р»  

-Постановка звука 

«Р» 

 -Автоматизация 

звука «Р»  

-Постановка и 

автоматизация звука 

«Рь»  

-Постановка и 

автоматизация звука 

Ч 

-Постановка и 

автоматизация звука 

Щ -Дифференциация 

звуков «Р-Рь», «РЛ», 

«Рь-Ль», «Ть-Ч», «Щ-

Сь» и др.  

-Закрепление 

правильного 

произношения всех 

поставленных звуков 

в свободной речи 

1.Удерживать язык за верхними 

зубами «Грибок», «Лошадка». 

«Дятел».  

2.Удерживать язык за верхними 

зубами, дуть на кончик языка с 

включением голоса.  

3.Комплекс упражнений для «р» 

(альвеолярная позиция): «Забор»- 

«Окно»- «Мостик»- «Парус»- 

«Цокает лошадка» - «Молоток»- 

«Дятел» - «Пулемет». 

4.Кончик языка поднят вверх и 

вибрирует у альвеол.  

5.Удерживать язык за верхними 

зубами, дуть на кончик языка с 

включением голоса.  

6.Учить образовывать смычку 

кончика языка с верхними 

дёснами.  

7.Учить образовывать щель между 

кончиком языка и верхними 

альвеолами. 8.Закреплять умение 

быстро переключаться с одной 

артикуляционной позы на другую. 
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